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Введение 
 

Возникновение  налоговых отношений обусловлено объективной  
необходимостью  в связи  с наличием  и функционированием  государство и его 
институтов. Налоги необходимы для того, чтобы государство могло выполнять 
свои функции. В условиях становления  рыночной экономики  в Республике 
Казахстан  налоги играют важную роль  не только потому, что обеспечивают  
необходимыми средствами властные структуры но и потому, что они 
выполняют  регулирующую и стимулирующую роль.  

Создание комплексной налоговой системы Казахстана продолжается, и 
естественным является  дальнейший процесс совершенствования  системы 
налогообложения. Об этом свидетельствует снижение ставок по 
корпоративному  подоходному налогу, земельному налогу, транспортному 
налогу позволяющие  дифференцированно  подходить к налогоплательщикам и 
объектам налогообложения. В тоже время существуют определенные 
сложности в Налоговом кодексе – это множество ссылок на другие статьи, 
неопределенность  по некоторым видам налогам, не всегда  понятна методика  
расчета того или иного вида налога. Цель настоящего учебного пособия это 
оказание  помощи в углублении и систематизации  знаний в области  
налогообложения. Исследование налоговых отношений  и их развитие является 
сложной и актуальной задачей. Знания и навыки, получаемые  студентами  в 
результате  изучения дисциплины  необходимы для  умения хорошо  
разбираться в системе  налогообложения Казахстана. 

Данное учебное пособие раскрывает сущность  всех видов налогов, 
которые действуют в налоговой системе Республики Казахстан. Изложение  
материала в данном  учебном пособии построено таким образом, что позволит  
студентам, изучить все вопросы касающиеся налогов. 

В учебном пособии  приведены вопросы для повторения материала, 
тестовые задания для закрепления материала, что позволяет лучше  понять и 
запомнить. Учебное пособие  предназначено в первую очередь для студентов и 
преподавателей экономических вузов и факультетов при изучении курса 
«Налоги и налогообложение». Пособие может быть полезно и руководителю 
организации, и финансовому менеджеру.  
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1. ИСТОРИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Налоги возникли одновременно с появлением государств. В 

современной экономической литературе выделяются четыре основных этапа 
развития налогообложения со времени возникновения государств. Первый 
этап развития налогообложения характеризуется неорганизованностью и 
случайным характером этого процесса. К данному этапу можно отнести 
налогообложение, существующее в древнем мире и в средние века. Наиболее 
наглядно развитие налогообложения в древнем мире характеризуется 
процессом налогообложения в Римской империи. Налоги на данном этапе 
развития имели бессистемный характер и существовали в основном в 
натуральной форме. Постепенно с развитием товарно-денежных отношений 
налоги начали принимать денежную форму.  

Второй этап охватывает период с конца 17 века до последней трети 18 
века. В этот период развития общества налоги превращаются уже в основной 
источник доходов государственных бюджетов многих стран. На-
логообложение приобретает определенную системность: появляются системы 
прямых и косвенных налогов. Налоги в этот период становятся важным 
элементом существования многих европейских государств и начинают 
требовать научного осмысления. 

На третьем этапе развиваются различные научные теории, касающиеся 
проблем налогообложения. Основоположником теории налогообложения 
заслуженно считается известный шотландский экономист А. Смит (1723-1790 
п.), который в 1776 году выпускает свою книгу «Исследование о природе и 
причинах богатства народов». Именно он является автором известных ныне в 
финансовой науке четырех классических принципов: определенности, 
справедливости, удобства и дешевизны (экономки) налогообложения. На этом 
этапе развития налогообложения проводятся научно-обоснованные налоговые 
реформы в большинстве государств. 

 Современный этап развития налогообложения характеризуется более 
конкретным теоретическим обоснованием его различных аспектов. Получают 
признание во многих государствах кейнсианская, неоклассическая, 
неокейнсинаская теории налогообложения. Налоги становятся не только 
основным источником пополнения доходов бюджетов, но и превращаются в 
один из мощных регуляторов социально-экономических процессов. 

 После распада СССР в Республике Казахстан начинается процесс 
формирования своей специфической налоговой системы, учитывающей 
рыночный механизм развития экономики. Налогообложение в Казахстане 
претерпевает глубокие реформы. Закон «О налоговой системе Республики 
Казахстан» был принят 24 декабря 1991 года. Период введения данного закона 
характеризуется разрывом прежних связей, обусловленным развалом СССР, 
образованием нового суверенного государства, глубоким кризисом экономики, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Не имея собственного опыта в создании законодательных актов и ввиду 
недостаточности исследований в области зарубежного опыта 
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налогообложения Казахстан в основном использовал в своей налоговой 
политике опыт соседних государств и, прежде всего Российской Федерации. 
Между тем само государственное устройство в наших странах предполагало 
определенную разницу в основах построения налоговых систем. В результате 
слепого копирования чужого опыта в Казахстане была построена трехзвенная 
налоговая система, присущая федеративному государству. Она включала в 
себя три группы налогов: общегосударственные, общеобязательные местные 
налоги и сборы, местные налоги и сборы. 

Большое количество налогов (43 вида: 16 общегосударственных, 10 
общеобязательных налогов и сборов, 17 местных налогов и сборов), 
нестабильность законодательства, наличие множества платежей, расчетной 
базой для которых являлась себестоимость, применение большого количества 
льгот (только к одному налогу на прибыль применялось 9 ставок и 
насчитывалось около 30 льгот) сделало налоговую систему практически 
неуправляемой и совершенно неэффективной. Работа над 
усовершенствованием налоговой системы Казахстана началась уже в 1992 г. 

В комитете Верховного Совета Республики Казахстан по финансам и 
бюджету была разработана и предложена концепция налоговой реформы, в 
которой выделялись следующие два этапа ее проведения в республике:  

1 этап (1994-1995 гг.)- разработка и введение в действие базиса новой 
налоговой системы Налогового кодекса; 

2 этап (1996-1998 гг.) - завершение создания налоговой системы, 
отвечающей требованиям рыночной экономики. 

Принятие налогового законодательства - Закона РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г. Вышеуказанный 
законодательный акт (в обиходе Налоговый кодекс) был введен в действие с 1 
июля 1995 г. В его разработке принимали участие представители и эксперты 
международных организаций: МВФ, Международной налоговой программы, 
ОЭСР, Стэндфордского университета, Гарвардского университета США и др. 
Согласно  закону, на территории республики функционировали 11 видов 
налогов и сборов, которые были сгруппированы с учетом особенностей 
устройства унитарного государства и звеньев бюджетной системы. В 
современной налоговой системе  существует 13 видов налогов. 

Фискальное значение налогов. Внутреннее содержание налогов, как 
известно, выявляется через их функции. В широком смысле, функция налога - 
это проявление его сущности в действии, способ выражения его свойств. 
Функция показывает, каким образом реализуется общественное назначение 
данной экономической категории как инструмента стоимостного 
перераспределения доходов государства. Отсюда возникает одна из них - 
перераспределительная функция налогов, отражающая их сущность как 
особого централизованного звена распределительных отношений. В 
современном этапе выделяются следующие основные функции налогов (см. 
рис.1): 

1. фискальная (бюджетная, мобилизационная, аккумулирующая, 
собирающая); 
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2. контрольная; 
3. перераспределительная (социальная); 
4. регулирующая, которая в свою очередь, подразделяется на 

подфункции: 
а) стимулирующую; 
б) сдерживающую (дестимулирующую, ограничительную); 
в) воспроизводственного назначения. 
Фискальная функция налогов  характерна для всех государств во все 

периоды их существования и развития. С ее помощью образуются 
государственные денежные фонды и создаются материальные условия для 
существования и функционирования государства. По мере 
совершенствования производственных отношений значение фискальной 
функции возрастает.  

Контрольная функция налогов заключается в создании определенных 
объективных возможностей для осуществления государством контроля за 
формированием его финансовой базы, воздействием на воспроизводственный 
процесс. Существованием и действием контрольной функции закладываются 
объективные условия для организации и проведения налогового контроля за 
всеми экономическими процессами в пределах государства. Контрольная 
функция сама по себе не имеет самостоятельного характера и не может 
проявить себя вне взаимосвязи и взаимодействия с фискальной функцией.  

Перераспределительная функция носит ярко выраженный социальный 
характер. Соответствующим образом построенная налоговая система 
позволяет придать рыночной экономике социальную направленность.  Это 
достигается путем установления прогрессивных ставок налогообложения, 
направления значительной части бюджетных расходов на социальные нужды 
населения, полного или частичного освобождения от налогов части 
населения, нуждающегося в социальной защите. 

Регулирующая функция налогов проявляется в их воздействии на 
масштабы и динамику воспроизводственных процессов. Изменение налогов 
способно вызвать сжатие или расширение платежеспособного спроса и 
предложения, работ и услуг, уменьшение или увеличение сбережений и 
инвестиций. 

   
 
Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается  экономическая сущность налогов? 
2. Перечислите  и охарактеризуйте  функции налогов? 
3. Кто является основоположником классических принципов налогов?  
4. Что представляет  собой  сдерживающая подфункция налога? 
5. Что представляет  собой регулирующая функция налога? 
6. Что представляет  собой  стимулирующая подфункция налога? 
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 Тестовые задания 
 

1.  Не относится к принципам А. Смита: 
а) справедливость налогообложения; 
б) определенность налогов; 
в) удобность налогообложения; 
г) целевое расходование средств; 
 
2.Имеется ли различие между налогом и другими обязательными 
платежами согласно Налогового Кодекса РК: 
а) налог и сбор - идентичные понятия; 
б) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы 
на любые государственные (муниципальные) нужды, а другие обязательные 
платежи могут использоваться на строго определенные цели; 
в) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный 
платеж, а другие обязательные платежи - обязательный взнос, взимаемый за 
совершение юридически значимых действий в отношении плательщиков 
других обязательных платежей; 
г)нет правильного варианта ответов; 
 
3. Возникновение налогов связано: 
а) с разделением общества на классы и возникновением государства; 
б) с развитием товарно-денежных отношений; 
в) с разделением общества на классы; 
г) в эпоху становления и развития капиталистических отношений; 
 
4.От объекта обложения и взаимоотношения плательщика и государства 
налоги подразделяются: 
а) на общегосударственные и местные; 
б) на прямые и косвенные; 
в) на общие и специальные; 
г) реальные и личные; 
 
5. График зависимости налоговых поступлений в бюджет государства от 
среднего уровня налоговых ставок в стране построил: 
а)А.Лаффер; 
б)Э.Селигман; 
в)А.Лернер; 
г)Дж.кейнс; 
 
6.Фискальная функция налогов: 
а) связана с формированием денежных доходов государства, 
аккумулирующихся в государственном бюджете; 
б) является наиболее последовательно реализуемой; 
в) связана с перераспределением денежных доходов; 
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г) связана с контролем финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков; 
 
7.Совокупность видов налогов, взимаемых в государстве, форм и методов их 
построенная и органов налоговой службы образуют: 
а) налоговую систему; 
б) налоговый механизм; 
в) Министерство Финансов; 
г) налоговую политику 
 
8.Шотландский экономист А.смит (1723-1790) сформулировал основные 
принципы налогооблажения в своем труде: 
а) "Опыт теории налогов" 
б) "Новые начала политэкономики" 
в) "Исследование о природе и причинах богатства народов" 
г) "Два трактата о правлении" 
 
9.Руский ученый XIX в.Н.И.Тургенев выделил пять главных правил взимания 
налогов в своем труде: 
а) "Великая хартия вольностей" 
б) "О крепостном состоянии крестьян в России" 
в) "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского" 
г) "Опыт теории налогов" 
 
10.Самым известным последователем и сторонником идей А.Смита (1723-
1790) был английский экономист XIX в.: 
а) Д.Рикардо; 
б) Л.Вальрас; 
в) Дж. Р.Мак Куллох; 
г) Д.Локк. 
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2. ОСНОВЫ  ПОСТРОЕНИЯ  И ПРИНЦИПЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Налоговая система представляет собой совокупность налогов и других 

обязательных платежей, установленных государством и взимаемых с целью 
создания централизованного общегосударственного фонда финансовых 
ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм, методов их 
взимания и органов налоговой службы. Закономерности формирования 
системы налогообложения определяют основные принципы или правила 
функционирования экономических отношений, следование которым дает 
возможность задействовать имеющийся экономический потенциал общества и 
нейтрализовать возможное негативное воздействие налогообложения. 
Неправильно сформулированные принципы налогообложения искажают 
причинно-следственные связи, ведут к концентрации элементов 
субъективности в системе налогообложения и неустойчивости всей 
социально-экономической системы. Создание системы налогообложения 
опирается также на внутренние условия, особенности развития и 
экономические интересы каждой страны, то есть учитывает специфические 
особенности. Налоговая система Республики Казахстан, согласно новому 
налоговому кодексу, включает виды налогов, сборов и пошлин, правовые 
нормы, регулирующие налоговые отношения и органы налоговой службы. 
Перечень налогов, сборов и платежей налогового характера в Казахстане 
включает: 

1 Налоги: 
1. корпоративный подоходный налог; 
2. индивидуальный подоходный налог; 
3. налог на добавленную стоимость; 
4. акцизы; 
5. рентный налог на экспорт; 
6. специальные платежи и налоги недропользователей; 
7. социальный налог; 
8. налог на транспортные средства; 
9. земельный налог; 
10. налог на имущество; 
11. налог на игорный бизнес; 
12. фиксированный налог; 
13. единый земельный налог; 
• 2. Другие обязательные платежи  в бюджет: 
• государственная пошлина 
• сборы 
− регистрационные  сборы; 
− сбор за проезд автотранспортных средств  по территории Республики 
Казахстан; 
− сбор с аукционов; 
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− лицензионный сбор за право  занятия отдельными видами деятельности; 
−  сбор за выдачу  разрешения  на использование  радиочастотного  спектра  
телевизионным  и радиовещательным  организациям; 
• плата: 
−  за использование земельными участками; 
−  за использование  водными  ресурсами  поверхностных  источников; 
−  за эмиссии в окружающую  среду;  
− за пользование  животным миром; 
− за лесные пользования; 
− за использование особо охраняемых природных территорий; 
− за использование радиочастотного спектра; 
− за предоставление  междугородной  и международной  телефонной связи, а 
также сотовой  связи; 
− за  пользование  судоходными водными путями; 
− за размещение наружной  рекламы. 

Для отдельных групп плательщиков предусмотрены специальные на-
логовые режимы, предусматривающие применение упрощенного порядка 
исчисления и уплаты отдельных налогов и предоставления отчетности. 

Уплата налогов при этих режимах производится на основе: 
1)  оплаты патента; 
2)  единого земельного налога; 
3)  упрощенной декларации; 
4)  фиксированного суммарного налога (для игорного бизнеса). 

Эти режимы представляют собой разновидность (комбинацию) подо-
ходного, поимущественного, социального, косвенного налогов.  Республика 
Казахстан, в силу исторических обстоятельств не прошедшая 
капиталистические отношения, обрела черты командно-административной 
системы. В связи с обретением независимости и переходом экономики на 
рыночные отношения, республика формирует свою специфическую 
финансово-кредитную, бюджетно-налоговую политику, которая складывается 
под воздействием произошедших исторических и экономических событий. 

Основным принципом формирования системы налогообложения в 
научной экономической литературе уделяется достаточное внимание. В 
исследованиях авторов используются различные подходы к принципам 
налогообложения. Классическую формулировку принципов системы 
налогообложения дал в свое время А. Смит: 

1. «Подданные государства должны участвовать в покрытии расходов 
правительства, каждый по возможности, сообразно своей относительной 
платежеспособности, т.е. соразмерно доходу, которым он пользуется под 
охраной правительства. Соблюдение этого положения или пренебрежение 
им приведет к так называемому равенству или неравенству обложения. 

2. Налог, который обязан уплачивать каждый,   должен быть точно 
определен, а не произволен. Размер налога, время и способ его уплаты 
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должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому 
другому. 

3. Каждый налог  должен взиматься в такое время и таким способом, 
какие наиболее удобны для плательщика. 

4. Каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал из кармана 
плательщика возможно меньше сверх того, что поступает в кассы 
государства». 
Принципы, сформулированные А.Смитом, имеющие всеобщий, 
универсальный характер, уточнены и доработаны Д.Рикардо, Л.Вагнером, 
П.Тургеневым, Л.Соколовым, М.Алексеенко, П.Самуэльсоном, 
В.Твердохлебовым, Т.Юткиной. А. Вагнером сформулированы девять 
принципов, объединенных в четыре группы. В основу разработанных 
принципов заложены классические установки и финансово-
хозяйственные ориентиры. К первой группе принципов относятся принципы 
организации налогообложения, ко второй - народнохозяйственные принципы, 
к третьей - этические принципы, к четвертой - административно-
технические.  

Сгруппировав, формирования налоговой системы, можно предложить 
следующую совокупность правил налогообложения казахстанской налоговой 
системы: классические принципы (справедливость, равномерность, удобство, 
дешевизна); экономико-функциональные принципы, включающие 
стабильность, устойчивость, запрет обратной силы налоговых законов; 
стремление к универсальному налогообложению (четыре классических 
правила); включение исключительно налоговых форм перераспределения 
доходов; однократность взимания налогов; нейтральность, прозрачность 
дискретность налогообложения.  

В Налоговом кодексе закреплены следующие принципы 
налогообложения в Республике Казахстан: принцип обязательности, 
определенности, справедливости, единства и гласности: 

Принцип  обязательности налогообложения - налогоплательщик  
обязан  исполнять обязательство, налоговый агент- обязанность  по 
исчислению, удержанию и перечислению налогов  в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан  в полном объеме  и в 
установленные сроки. 

Принцип определенности  налогообложения -  определенность 
налогообложения означает установление в налоговом законодательстве 
Республики Казахстан всех оснований и порядка возникновения, исполнения и 
прекращения налогового обязательства налогоплательщика, обязанности 
налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов. 

Принцип справедливости налогообложения - налогообложение в 
Республике Казахстан является всеобщим и обязательным.  Запрещается 
предоставление налоговых льгот индивидуального характера.  

Принцип единства налоговой системы - налоговая система Республики 
Казахстан является единой на всей территории Республики Казахстан в 
отношении всех налогоплательщиков (налоговых агентов). 
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Принцип гласности налогового законодательства Республики 
Казахстан - нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
налогообложения, подлежат обязательному опубликованию в официальных 
изданиях. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие характерные особенности налогов, отличающие  их от от 

других платежей: отчислений и взносов денежных средств?  
2. Какие принципы  используются  при налогообложении? 
3. По каким принципам классифицируются налоги? 
4. Назовите  способы взимания налогов и методы налогового учета? 
5. Какие налоги,  сборы и платежи  включены  в налоговую систему РК? 

 
Тестовые задания 
 
1. При регрессивном методе налогообложения: 
а) для каждого плательщика установлена равная сумма налога; 
б) для каждого плательщика установлена разная сумма налога; 
в) с ростом налоговой базы налоговые ставки возрастают; 
г) с ростом налоговой базы налоговые ставки снижаются; 
 
2. Не относится к принципам А. Смита: 
а) справедливость налогообложения; 
б) определенность налогов; 
в) удобность налогообложения; 
г) целевое расходование средств; 
 
3. С позиции Налогового Кодекса Республики Казахстан из перечисленных 
элементов налога является обязательным: 
а) предмет налога; 
б) налоговая льгота; 
в) объект налогообложения; 
г) единица обложения; 
 
4. Сколько видов налога действует в налоговой системе: 
а) 8; 
б) 46; 
в) 9; 
г)13; 
 
5. Сколь принципов регламентируются в налоговом кодексе РК: 
а) 5; 
б) 6; 
в) 9; 
г)13; 
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6. Принцип обязательности налогов означает, что: 
а) Нормативные правовые акты, регулирующие налогообложения, должны 
быть опубликованы в официальных изданиях; 
б) Необходимо исполнить налоговое обязательство; 
в) Основания и порядок налогообложения должен быть закреплен 
законодательно; 
г) Налоговые ставки и сроки уплаты налога должны быть определены; 
 
7. Налоговым кодексом Республики Казахстан закреплен принцип: 
а) Определенности налогообложения; 
б) Фискальности  налогообложения; 
в) Согласованности  налогообложения; 
г) Маргинальности  налогообложения; 
 
8 .Не является специфической чертой налогов: 
а) обязательность; 
б) эквивалентность; 
в) законодательный характер; 
г) индивидуальность; 
 
9.Налоговые агенты могут: 
а) удержать налоги с заработной платы налогоплательщика; 
б) делать перерасчет ранее уплаченных сумм налогов; 
в) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет; 
г )перечислять налоги в соответствующий бюджет; 
 
10.Исключите из перечисленных ниже прямой налог: 
а) акцизы на отдельные виды товаров; 
б) налог с продаж; 
в) индивидуальный подоходный налог; 
г) Фискальная монополия; 
 
 

3. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
 
Налоговая политика закладываются на каждый финансовый 

(бюджетный) год при принятии бюджета; ее проведение связано с принятием 
соответствующих законодательных и нормативных актов. Налоговая политика 
подчиняется решению социально-экономических проблем, особенных для 
каждого этапа развития общества. Государство проводит налоговую политику 
- систему мероприятий в области налогов - в соответствии с выработанной 
экономической политикой в зависимости от социально-экономических и 
других целей и задач общества каждого конкретного периода его развития.  

Налоговая политика - совокупность мер по установлению новых и 
отмене действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, 
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изменению ставок, объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением, налоговой базы по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет в целях обеспечения финансовых потребностей государства 
на основе соблюдения баланса экономических интересов государства и 
налогоплательщиков. 

Основной целью налоговой политики государства с рыночной 
экономикой является обеспечение достаточными финансовыми ресурсами 
доходной части бюджета государства. Важное значение в экономике и 
налоговой политике государства играет система налоговых стимулов, 
являющихся основными рычагами воздействия государства на производство 
через поощрение - за хорошие показатели работы и применение санкций — 
за нарушения, 

Задачами налоговой политики являются: 
1) обеспечение государства финансовыми ресурсами; 
2) создание условий для регулирования экономики страны в отраслевом и 

региональном разрезах; 
3) сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в 

уровнях доходов населения. 
4) соответствие экономическим законам; 
5) налоговая поддержка решений, содействующих ускорению рыночных 

реформ, и макроэкономическая стабилизация; 
6) определение налогооблагаемой базы и источников мобилизации 

финансовых ресурсов, их состава, структуры, возможных резервов роста. 
При этом намечаются объемы финансовых ресурсов, выверяется 
оптимальное и сбалансированное соотношение между доходами 
государства и хозяйствующих субъектов; 

7) стимулирование процессов структурной перестройки экономики, развития 
приоритетных направлений ее оздоровления, стабилизация и создания базы 
для эффективного развития экономики; 

8) выработка налогового механизма реализации финансовой политики 
государства в форме соответствующих нормативных актов. 

 Налоговая политика подразделяется на три типа:  
• Первый тип — это политика максимальных налогов. При этом 

существует вероятность того, что повышение налогов приведет к 
снижению мотивации деятельности и не даст ожидаемого прироста 
государственных доходов.  

• Второй тип — это политика оптимальных налогов, которая 
способствует развитию предпринимательства и малого бизнеса, 
обеспечивая им благоприятный налоговый климат.  

• Третий тип — это налоговая политика, предусматривающая довольно 
высокий уровень обложения, но при значительной государственной 
социальной защите, когда доходы бюджета направляются на 
увеличение различных социальных фондов. 

При эффективной экономике все названные типы налоговой политики, 



16 
 

как правило, успешно сочетаются. Государство воздействует на различные 
стороны деятельности страны через внутреннюю и внешнюю политику — 
социальную и культурную, оборонную, природоохранную, финансовую и 
техническую. Центральным звеном в этом перечне является финансовая 
политика, поскольку финансовыми ресурсами обеспечивается развитие всех 
других. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 
налоговая политика разделяется на налоговую стратегию и тактику. 

Налоговая стратегия определяет долговременный курс государства в 
области налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач. 

Налоговая тактика предусматривает решение задач конкретного периода 
развития путем внесения изменений и дополнений в налоговую систему и 
налоговый механизм. 

В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика 
подразделяется на внутреннюю и внешнюю: 

Внутренняя налоговая политика проводится в рамках одной страны или 
территориальной единицы и предусматривает решение внутренних задач. 

Внешняя налоговая политика направлена на избежание двойного на-
логообложения, сближение, унификацию налоговых систем разных стран. 

   В зависимости от механизма реагирования на изменения экономической 
сущности налоговая политика подразделяется на дискреционную и не 
дискреционную, в соответствии с чем определяются механизм ее 
функционирования, формы и методы налогового регулирования. 

Дискреционная налоговая политика проводится на основе решений 
правительства о манипулировании налоговыми ставками или структурой 
налогообложения. Она используется для скорейшего прекращения спада 
экономики и поддержания равновесного состояния. В связи с этим дис-
креционную политику часто называют стабилизационной политикой. В 
зависимости от этапа экономического цикла она может быть сдерживающей 
или стимулирующей. Сдерживающая налоговая политика проводится на 
этапе экономического подъема с целью преодоления инфляции, вызванной 
избыточным спросом. Стимулирующая налоговая политика осуществляется в 
период спада общественного производства, при значительном уровне 
безработицы. 

Не дискреционная налоговая политика осуществляется независимо от 
решений правительства, автоматически. Это становится возможным 
благодаря «встроенным стабилизаторам» — механизмам, работающим в 
режиме саморегулирования. 

В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика 
используется государством для перераспределения валового внутреннего 
продукта в целях изменения структуры производства, территориального 
экономического развития, уровня доходности населения. 

Государство реализует свою налоговую политику через налоговый 
механизм, его рычаги, звенья и элементы. Создание налогового механизма 
является последовательным процессом, включающим следующие стадии: 
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•разработку налогового механизма, то есть определение налоговых 
отношений, обеспечивающих выполнение задач и целей налоговой политики 
на современном этапе; 

•практическое применение налогового механизма; 
•проверку соблюдения установленных форм и методов налоговых 

отношений, сбор информации, проведение контрольных мероприятий с 
целью определения положительных и отрицательных сторон действия 
налогового механизма; 

•анализ действующей налоговой системы, ее оценку и разработку 
предложений по дальнейшему совершенствованию налогового механизма. 

Налоговый механизм представляет собой совокупность организационно-
правовых норм, методов и форм государственного управления 
налогообложением через систему различных надстроечных инструментов 
(налоговых ставок, налоговых льгот, способов обложения и др.). Налоговый 
механизм включает не только формы и методы организации налоговых 
отношений, но и способы их количественного и качественного определения. 

К элементам налогового механизма, имеющим количественные 
параметры, можно отнести размеры ставок, объем налоговых льгот, долю 
изъятия части ВВП посредством налогов в бюджет, уровень собираемых  
налогов и т.д. 

Налоговый механизм — это область налоговой теории, трактующей 
это понятие в качестве экономической категории, то есть как объективно 
необходимый процесс управления перераспределительными отношениями, 
складывающимися при обобществлении части созданного в производстве 
национального дохода. Всю сферу отношений, складывающихся в этом 
процессе, можно обеспечить через определенные организационные 
структуры и разграничить на следующие звенья: 
 правовое регулирование и регламентирование; 
 налоговое планирование и прогнозирование; 
 налоговое регулирование; 
 управление налогообложением; 
 налоговый контроль. 

Правовое регулирование и регламентирование состоит в разработке и 
принятии законодательных актов по организации налогового регулирования, 
которое осуществляют органы государственной власти. Регламентирующими 
документами являются законы о налогах, закон о бюджете на 
соответствующий финансовый год и другие аналогичные нормативные 
документы.  

Налоговое планирование - это волевое регулирование экономики 
центральной властью с учетом объективно действующих экономических 
законов путем сбалансирования развития всех отраслей и регионов, 
координации процессов в соответствии с целевой направленностью развития 
экономики.  

Налоговое прогнозирование вместе с планированием обеспечивает 
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оценку хозяйственно-воспроизводственных ситуаций за истекший период; 
намечает перспективы хозяйственного развития; вырабатывает концепцию 
налогообложения; закрепляет законодательно процедуру налогообложения и 
утверждает бюджет по налогам. 

Налоговое регулирование обеспечивает экономическое воздействие на 
инвестиционные процессы, обновление технологий в отраслях, 
балансирование бюджета, саморегулирование внутри налоговых отчислений. 
В условиях рынка налоговое регулирование принимает характер рыночного 
регулирования и представляет собой свободное взаимодействие 
производителей и потребителей на основе прямых и обратных связей.  

Управление налогами осуществляется аппаратом специалистов с 
помощью особых приемов и методов, в том числе налоговых стимулов, 
имеющих две стороны — льготы и санкции. 

Налоговый контроль обеспечивает правильность исчисления, 
своевременность и полноту поступления налогов и платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды от юридических и физических лиц. 

Данная задача трудновыполнима при политической и экономической 
нестабильности в любой стране, и тем не менее при формировании налоговой 
тактики и выборе стратегии налогообложения это главное требование к 
вводимому налоговому механизму должно соблюдаться в той мере, в какой 
позволяют объективные условия. Налоговый механизм должен быть абсолютно 
свободен от чисто субъективистских подходов и не зависеть от 
узковедомственных интересов. 

Любое государство должно четко заложить все составляющие элементы 
налога в свое налоговое законодательство. В каждом государстве структура и 
число действующих налогов могут совершенно отличаться от 
существующих в других государствах. Даже внутри одного государства 
функционирует огромное количество различных видов налогов. Несмотря на 
все эти обстоятельства, совокупность элементов налога имеет универсальный 
характер для любого вида налога, то есть внутренняя структура любого 
налога состоит из определенного набора элементов. 

    Элементами налога являются: 
1. Субъект налога; 
2. Объект налога; 
3. Ставка налога; 
4. Налоговые льготы; 
5. Способы и порядок уплаты налога; 
6. Налоговый период. 
Субъект налога - это лицо, на котором лежит юридическая обязанность 

уплатить сумму налога в размере, порядке и сроках, предусмотренных его 
налоговым обязательством. Субъектами налога в Республике Казахстан 
являются юридические лица, физические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также нерезиденты. При определении субъекта налога 
используют два различных принципа: принцип территориального закона или 
принцип личного закона.  
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В соответствии с принципом личного закона к уплате налогов 
привлекаются лишь национальные юридические лица, а также подданные 
государства. Иностранные юридические лица, осуществляющие свою 
деятельность на территории страны налогообложения, а также иностранные 
граждане, временно или постоянно проживающие в этой стране, к уплате налогов 
не привлекаются, т.е. пользуются так называемым «налоговым иммунитетом». 

Согласно принципу территориального закона определяющим для 
налогообложения выступают не столько свойства лица, сколько объект налога - 
к его уплате привлекаются все лица, независимо от своей государственной 
принадлежности, имеющие объект, облагаемый налогом  в соответствии с 
законодательством страны налогообложения. 

Объект налога - предмет, действие или явление (доход, имущество, вид 
деятельности, оказание услуг, денежные операции, товарно-материальные 
ценности), которые в соответствии с законом подлежат обложению налогом. 
Объект и предмет налогообложения -  сходные понятия. Предмет 
налогообложения - это имущество и нематериальные блага, с наличием 
которых закон связывает возникновение налоговых обязательств. 

Ставка налога - размер налога на единицу налогообложения. Умножении 
ставки налога на количество единиц налогообложения определит сумму 
налогового платежа, которая именуется «налоговым окладом». 

Налога ставки делятся на следующие виды: 
1. равные ставки - для каждого налогоплательщика устанавливается 

равная сумма налога; 
2. твердые ставки - на каждую единицу налогообложения 

устанавливается зафиксированный размер налога; 
3. процентные ставки. 
Налоговые льготы - используют для сокращения размера налогового 

обязательства налогоплательщика и для отсрочки или рассрочки платежа. 
Налоговые льготы подразделяют на три вида: изъятия, скидки, налоговые 
кредиты. 
 Изъятия — это налоговые льготы, направленные на освобождение от 

налогообложения отдельных объектов налогообложения. 
 Скидки - это льготы, направленные на сокращение налогооблагаемой 

базы. Скидки могут быть общими и специальными 
 Налоговые кредиты - это льготы, направленные на уменьшение нало-

говой ставки или налогового оклада. 
Способы уплаты налога подразделяются: 
 декларационный, предусматривающий подачу налогоплательщиком в 

налоговые органы официального заявления - декларации о величине 
объекта обложения, в которую, как правило, включают данные о 
доходах и расходах плательщика, налоговых льготах и порядке 
исчисления оклада налога; 

 у источника образования объекта, предполагающий исчисление и 
изъятие налога у источника образования объекта обложения, обычно 
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осуществляемый бухгалтерией предприятия или другим органом, 
который выплачивает доход; 

 кадастровый,   предполагающий   использование   кадастра  (реестра, 
описи), содержащего перечень типичных сведений об оценке и средней 
доходности объекта обложения, которые используются при 
исчислении соответствующего налога. 

Налоговый период — срок, в течение которого формируется налоговая 
база и окончательно определяется размер налогового обязательства, 
налоговым периодом является календарный год, по акцизу - календарный 
месяц и т.д. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Что представляет собой налоговая политика? 
2. Какие задачи налоговой политики вы знаете? 
3. Что представляет  собой  механизм налогообложения? 
4. Перечислите основные элементы налогов? 
5. Перечислите виды ставок налогов? 
6. Какие налоговые льготы вы знаете, охарактеризуйте их? 
7. На какие звенья делиться налоговый механизм?  
 
Тестовые задания 
 
1. При регрессивном методе налогообложения: 
а) для каждого плательщика установлена равная сумма налога; 
б) для каждого плательщика установлена разная сумма налога; 
в) с ростом налоговой базы налоговые ставки возрастают; 
г) с ростом налоговой базы налоговые ставки снижаются; 
 
2. Не относится к прямым реальным налогам: 
а) налог на доходы физических лиц; 
б) налог на игорный бизнес; 
в) единый земельный налог; 
г) земельный налог; 
 
3. Величина налога на единицу измерения налоговой базы – это: 
а) налоговое бремя; 
б) налоговая ставка; 
в) налоговый оклад; 
г) единица обложения; 
 
4.Назовите способы обложения налогом: 
а) Административный ( у источника) и декларативный; 
б) Декларативный и кадастровый; 
в) Административный и кадастровый; 



21 
 

г) Административный, декларативный и кадастровый; 
 
5.Назовите  элементы налогового механизма: 
а) Налоговая стратегия и налоговая тактика; 
б) Планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль; 
в) Налоговые органы, налоговые санкции, налоговые права; 
г) Налогоплательщики, налоговые ставки, налоговые льготы; 
 
6.Укажите виды ставок налогов: 
а) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные; 
б) прямые, пропорциональные и прогрессивные; 
в) твердые, адвалорные и комбинированные; 
г) прямые, косвенные и адвалорные; 
 
7.При прогрессивном методе налогообложения: 
а) для каждого плательщика установлена равная сумма налога; 
б) для каждого плательщика установлена разная ставка налога; 
в) с ростом налоговой базы налоговые ставки возрастают; 
г) с ростом налоговой базы налоговые ставки снижаются; 
 
8.Налоговый оклад - это: 
а) сумма заработной платы, включая налог на доходы физических лиц; 
б) сумма заработной платы без  налога на доходы физических лиц; 
в) сумма, вносимая плательщиком в определенный бюджет по одному налогу; 
г) сумма, вносимая плательщиком в определенный бюджет по всем налогам; 
 
9.Фискальная функция налогов: 
а) связана с формированием денежных доходов государства, 
аккумулирующихся в государственном бюджете; 
б) является наиболее последовательно реализуемой; 
в) связана с перераспределением денежных доходов; 
г) связана с контролем финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков; 
 
10.Наименьшая часть объекта, освобождаемая от налогообложения: 
а) необлагаемый минимум; 
б) налоговое бремя; 
в) налоговый оклад; 
г) необлагаемая налоговая квота; 
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4. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
 

Значительная роль в развитых странах принадлежит налогу на прибыль 
корпорации, или, так называемому, налогу на доходы корпорации. Система 
налогообложения прибыли построена по единой схеме: прибыль компаний 
облагается как центральным правительством, так и местными органами власти, 
объектом обложения выступает прибыль; ставки налога, как правило, 
устанавливаются пропорционально или имеют незначительную прогрессию. 
Чистая прибыль, подлежащая налогообложению, равняется валовой прибыли, 
уменьшенной на сумму разрешенных вычетов и налоговых льгот. Согласно 
Налоговому кодексу Республики Казахстан, корпоративный подоходный налог 
уплачивают юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, 
получающие доход, в том числе некоммерческие и бюджетные организации по 
доходам от предпринимательской деятельности.  

Объектами обложения корпоративным подоходным налогом 
являются:  
1)  налогооблагаемый доход;  
2)  доход, облагаемый у источника выплаты;  
3) чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего 
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.  

Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным 
годовым доходом (СГД) и законодательно установленными вычетами, с 
учетом корректировок. Совокупным годовым доходом является годовой доход 
юридического лица резидента из разных источников. Сюда включаются: доход 
от реализации продукции, работ и услуг; доход от прироста стоимости при 
реализации зданий и других активов; доходы от списания обязательств; 
доходы от сдачи в аренду имущества; безвозмездно полученное имущество, 
выполненные работы, предоставленные услуги; положительная курсовая 
разница; полученные суммы по санкциям (штрафом, пени и др.); дивиденды; 
вознаграждение (интерес) банков: выигрыши: роялти: некоторые другие 
доходы, поступления и суммы. 

Полученный совокупный годовой доход подлежит корректировке, ко-
торая состоит в исключении из пего следующих сумм: 

- дивидендов, ранее обложенных у источника выплаты; 
- превышения стоимости собственных акций над их номинальной 

стоимостью; 
-дохода от прироста стоимости при реализации акций (список «А» ЗАО 

«Казахстанская фондовая биржа»); 
- вознаграждения по государственным ценным бумагам; 
- стоимости имущества, полученного в виде  гуманитарной помощи в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- стоимости основных средств, полученных на безвозмездной основе от 

государства госпредприятиями по решению Правительства; 
- инвестиционных доходов, полученных от размещения пенсионных 

активов и направленных на индивидуальные пенсионные счета. 
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Из скорректированного СГД производятся вычеты для определения 
налогооблагаемого дохода. Налоговыми вычетами называются расходы 
налогоплательщика, связанные с получением совокупного годового дохода в 
пределах, регламентированных законодательством. К ним относятся затраты 
по реализованным товарам, услугам и другие расходы, в том числе: 

- по товарно-материальным запасам; 
- по оплате труда; 
- по фиксированным активам; 
- по вознаграждению по кредитам (займам), депозитам, владельцам 

облигаций, за имущество, полученное в доверительное управление: по 
сомнительным обязательствам и сомнительным требованиям; по расходам на 
научно-исследовательские    проектные и опытно-конструкторские работы; 

- по отрицательной курсовой разнице; 
- по отчислениям в резервные фонды; 
- по страховым платежам (взносам); 
- расходы на социальные выплаты; 
- по расходам на геологическое изучение и подготовительные работы 

к добыче    природных ресурсов: по расходам на ремонт основных фондов; 
- штрафы и пени (за исключением подлежащих внесению в бюджет); 
- уплаченные в бюджет налоги (кроме налогов, исключаемых до опре-

деления совокупного годового дохода и налога на сверхприбыль). 
Полученный после вычетов налогооблагаемый доход подлежит 
корректировке. Она состоит в уменьшении его на сумму расходов по 
объектам социальной сферы: больниц, организаций дошкольного воспитания 
и обучения, школ, детских лагерей, поликлиник, жилья и общежитий, 
находящихся на балансе организации - налогоплательщика. Исключается так 
же безвозмездно переданное имущество некоммерческим организациям, 
суммы адресной социальной помощи физическим лицам. Корректируется 
также налогооблагаемый доход производственных организаций, 
использующих труд инвалидов (на кратную величину расходов по оплате 
труда инвалидов). Обложение дохода у источника выплаты предполагает 
совершенно другой метод механизма расчета и уплаты. Налог удерживается 
непосредственно в момент выплаты дохода. В Налоговом кодексе 
перечислены виды доходов, облагаемых у источника: дивиденды, доходы 
нерезидентов из источников в Республике Казахстан, вознаграждение, 
выплачиваемое юридическим лицам и другие. Сумма налога определяется 
налоговым агентом путем применения ставки, равной 15 процентам от суммы 
выплачиваемого дохода (за исключением доходов нерезидентов из источников 
в Республике Казахстан). Налог удерживается у источника выплаты при 
выплате доходов независимо от формы и места выплаты дохода и 
перечисляется, по общему правилу, не позднее пяти рабочих дней после 
окончания месяца, в котором была осуществлена выплата.  

В корпоративном подоходном налоге применяются  инвестиционные 
налоговые преференции. Инвестиционные налоговые преференции 
применяются по выбору налогоплательщика в отнесении на вычеты стоимости 
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объектов преференций  или  последующих расходов на реконструкцию, 
модернизацию. Право на применение преференций имеют юридические лица 
Республики Казахстан. К объектам преференций относятся впервые вводимые в 
эксплуатацию на территории Республики Казахстан здания и сооружения 
производственного назначения, машины и оборудование, которые в течение не 
менее трех налоговых периодов, следующих за налоговым периодом ввода в 
эксплуатацию, соответствуют одновременно следующим условиям: 

1) являются активами или основными средствами;  
2) используются налогоплательщиком, применившим преференции, в 

деятельности, направленной на получение дохода; 
3) не являются активами, которые в силу специфики их использования 

имеют прямую причинно-следственную связь с осуществлением деятельности 
по контракту на недропользование; 

4) в налоговом учете последующие расходы, понесенные 
недропользователем по данным активам, не подлежат распределению между 
деятельностью по контракту (контрактам) на недропользование и 
внеконтрактной деятельностью. 

Последующие расходы на реконструкцию, модернизацию зданий и 
сооружений производственного назначения, машин и оборудования подлежат 
отнесению на вычеты в том налоговом периоде, в котором они фактически 
произведены, при соответствии таких зданий и сооружений, машин и 
оборудования одновременно следующим условиям:  

1) учитываются в бухгалтерском учете налогоплательщика в качестве 
основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

2) предназначены для использования в деятельности, направленной на 
получение дохода, в течение не менее трех налоговых периодов, следующих за 
налоговым периодом ввода в эксплуатацию после осуществления 
реконструкции, модернизации; 

3) временно выведены из эксплуатации на период осуществления 
реконструкции, модернизации; 

4) не являются активами, которые в силу специфики их использования 
имеют прямую причинно-следственную связь с осуществлением деятельности 
по контракту (контрактам) на недропользование; 

5) в налоговом учете последующие расходы, понесенные 
недропользователем по данным активам, не подлежат распределению между 
деятельностью по контракту (контрактам) на недропользование и 
внеконтрактной деятельностью. 

Для целей применения преференций реконструкция, модернизация 
основного средства - вид последующих расходов, результатами которых 
одновременно являются: изменение, в том числе обновление, конструкции 
основного средства; 

− увеличение срока службы основного средства более чем на три года; 
− улучшение технических характеристик основного средства по сравнению 
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с его техническими характеристиками на начало календарного месяца, в 
котором данное основное средство временно выведено из эксплуатации 
для осуществления реконструкции, модернизации. 

Для целей применения преференций к зданиям производственного 
назначения относятся нежилые здания, кроме: торговых зданий;  зданий 
культурно-развлекательного назначения; зданий гостиниц, ресторанов и других 
зданий для краткосрочного проживания, общественного питания; офисных 
зданий; гаражей для автомобилей;  автостоянок. Для целей применения 
преференций к сооружениям производственного назначения относятся 
сооружения, кроме сооружений для спорта и мест отдыха, сооружений 
культурно-развлекательного, гостиничного, ресторанного назначения, для 
административных целей, для стоянки или парковки автомобилей. Для целей 
применения преференций первым вводом в эксплуатацию вновь возведенного 
на территории Республики Казахстан здания является: при строительстве путем 
заключения договора строительного подряда - передача объекта строительства 
застройщиком заказчику после подписания государственной приемочной 
комиссией акта ввода в эксплуатацию здания; в остальных случаях - 
подписание государственной приемочной комиссией акта ввода в 
эксплуатацию здания. 

Не имеют права на применение преференций налогоплательщики, 
соответствующие одному или более чем одному из следующих условий: 
1) налогоплательщик осуществляет производство и реализацию подакцизных 
товаров; 
3)  налогоплательщик применяет специальный налоговый режим. 

Применение преференций осуществляется по одному из следующих 
методов: 
1) методу вычета после ввода объекта в эксплуатацию; 
2) методу вычета до ввода объекта в эксплуатацию. 

Применение метода вычета после ввода объекта в эксплуатацию 
заключается в отнесении на вычеты первоначальной стоимости объектов 
преференций, равными долями в течение первых трех налоговых периодов 
эксплуатации или единовременно в налоговом периоде, в котором осуществлен 
ввод в эксплуатацию. Применение метода вычета до ввода объекта в 
эксплуатацию заключается в отнесении на вычеты затрат на строительство, 
производство, приобретение, монтаж и установку объектов преференций, а 
также последующих расходов на реконструкцию, модернизацию зданий и 
сооружений производственного назначения, машин и оборудования до ввода их 
в эксплуатацию в налоговом периоде, в котором фактически произведены такие 
затраты. Преференции аннулируются с момента их применения и 
налогоплательщик обязан уменьшить вычеты на сумму преференций за каждый 
налоговый период, в котором они были применены, если в течение трех 
налоговых периодов, следующих за налоговым периодом ввода в эксплуатацию 
зданий и сооружений производственного назначения, машин и оборудования, 
по которым применены преференции. 

Корпоративный подоходный налог исчисляется за налоговый период 
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путем применения 20%-ой ставки к налогооблагаемому доходу. 
Налогооблагаемый доход налогоплательщика, для которого земля является 
основным средством производства, подлежит обложению налогом по ставке 
10 процентов. Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом 
является календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Налогоплательщики уплачивают корпоративный подоходный налог 
путем внесения авансовых платежей равными долями в течение налогового 
периода не позднее 20 числа текущего месяца. Декларация по данному налогу 
предоставляется налоговым органам не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом (за исключением юридических лиц, к которым 
применяется специальный налоговый режим). Окончательный расчет по 
итогам налогового периода налогоплательщик осуществляет не позднее 
десяти рабочих дней после 31 марта. 
Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное учреждение  являются плательщиками 
корпоративного подоходного налога по доходам, полученным в Республике 
Казахстан. Доходы уменьшаются на сумму расходов, непосредственно 
связанных с осуществлением деятельности в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение, относимых на вычеты, за исключением расходов, не 
подлежащих вычету в соответствии с законодательством. Ставка подоходного 
налога иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность через 
постоянные учреждения аналогична ставке казахстанских юридических лиц, 
то есть 20%.  

Налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по 
корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в 
порядке. Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 
корпоративному подоходному налогу: 

 если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у 
которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый 
период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает 
сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете на финансовый год, 
предшествующий предыдущему финансовому году;  

 вновь созданные налогоплательщики - в течение налогового периода, в 
котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе 
юстиции, а также в течение последующего налогового периода; 

 вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие 
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без 
открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в 
котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение 
последующего налогового периода. 

Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение 
текущего налогового периода. Расчет суммы авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи 
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декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый 
период, представляется за первый квартал отчетного налогового периода не 
позднее 20 января отчетного налогового периода в налоговый орган по месту 
нахождения налогоплательщика. Сумма авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи 
декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый 
период, исчисляется в размере одной четвертой от общей суммы авансовых 
платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий 
налоговый период. 

Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному 
налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по 
корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, 
представляется налогоплательщиком в течение двадцати календарных дней со 
дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы отчетного налогового 
периода. Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, 
подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере 
трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога. 
Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие 
убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати 
календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному 
налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый 
орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы 
корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период. 
Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода 
представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после 
сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий 
налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода 
исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период. 
Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, 
подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом 
корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых 
платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь 
отрицательное значение. Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после 
сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий 
налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового 
периода. 

При продлении срока представления декларации по корпоративному 
подоходному налогу за предыдущий налоговый период налогоплательщик 
уплачивает сумму авансового платежа за период, на который продлевается срок 
представления указанной декларации, в размере среднемесячного авансового 
платежа, определенного от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в 
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расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 
предыдущий налоговый период.  Налогоплательщики осуществляют уплату 
корпоративного подоходного налога по месту нахождения. Юридические лица-
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение, производят уплату корпоративного подоходного 
налога по месту нахождения постоянного учреждения. Обязаны вносить в 
бюджет авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу 
ежемесячно в течение налогового периода не позднее 25 числа текущего месяца 
в размере. Сумма авансовых платежей, внесенная в бюджет в течение 
налогового периода, зачитывается в счет уплаты корпоративного подоходного 
налога, исчисленного по декларации по корпоративному подоходному налогу 
за отчетный налоговый период.  Налогоплательщик осуществляет уплату по 
корпоративному подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее 
десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации. 

В дополнение к корпоративному подоходному налогу чистый доход 
юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, подлежит 
налогообложению по ставке 15 процентов. При налогообложении доходов 
нерезидентов необходимо принимать во внимание наличие международных 
договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, так как их положения 
являются более Плательщик корпоративного подоходного налога представляет 
в налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному 
подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из 
источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие 
налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение. Одновременно с 
декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик 
корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту 
нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности. При этом в случае корректировки ранее представленной годовой 
финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в 
течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет 
скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по 
месту нахождения. Декларация по корпоративному подоходному налогу 
состоит из декларации и приложений к ней по раскрытию информации об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением. 
Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляет 
декларацию по корпоративному подоходному налогу по доходам. 
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Контрольные вопросы 
1. Кто является субъектом корпоративного подоходного налога? 
2. Что является объектом корпоративного подоходного налога? 
3. Ставки корпоративного подоходного налога? 
4. Охарактеризуйте  особенности корпоративного подоходного налога в 
РК? 
5. Какова роль  корпоративного подоходного налога в формировании  
доходов бюджета  и как влияет  порядок  его исчисления и уплаты  на 
экономическое положение  налогоплательщиков? 

 
Тестовые задания 
 
1.Корпоративный подоходный налог является: 
а) Налогом общего назначения с юридических лиц; 
б) Косвенным, личным налогом с юридических лиц, поступающим в доход 
местного бюджета; 
в) Личным, закрепленным налогом в натуральной форме, взимаемым с 
юридических лиц; 
г) Прямым денежным налогом с юридических лиц; 
 
2.Плательщиками  корпоративного подоходного налога не являются: 
а) Государственные учреждения; 
б) Юридические лица-резиденты, применяющие специальный налоговый 
режим на основе упрощенной декларации; 
в) Юридические лица-резиденты, получившие по итогам налогового периода 
отрицательный финансовый результат; 
г) Юридические лица, у которых совокупный годовой доход с учетом 
корректировок за налоговой период, предшествующий предыдущему 
налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру 
месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете на финансовый год, предшествующий      предыдущему налоговому 
периоду; 
 
3. Ставка корпоративного подоходного налога с налогооблагаемого дохода 
юридического лица-резидента, работающего в общеустановленном режиме, 
в текущем году составляет: 
а) 30%; 
б) 17,5%; 
в) 20%; 
г) 5%; 
 
4. При обложении объектов корпоративным подоходным налогом 
налогооблагаемый доход определяется так: 
а) Разница между совокупным годовым доходом и вычетами; 
б) Сумма доходов , полученных юридическим лицом на территории РК; 
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в) Сумма между совокупным годовым доходом и вычетами; 
г) Сумма расходов налогоплательщика, связанные с получением совокупного 
годовогодохода; 
 
5. Что из нижеперечисленного относится к фиксированным активам, 
подлежащим амортизации: 
а) Нематериальные активы; 
б) Земля; 
в) Продуктивный скот; 
г) Памятники архитектуры и искусства; 
 
6. Не относятся в налоговых целях к представительским расходам и не 
подлежат вычату из СГД расходы по: 
а) Оплате услуг; 
б) Организаций досуга, развлечений и отдыха; 
в) Приему и обслуживанию прибывших на заседание совета директоров лиц, 
не состоящих в штате налогоплательщика; 
г) Найму транспорта для перевозки участников совета директоров к месту 
заседания; 
 
7. В праве применять инвестиционные налоговые преференции 
налогоплательщики: 
а) Заключившие до 1 января 2009 года контракт на применение 
инвестиционных преференций с уполномоченным государственным органом по 
инвестициям; 
б) Применяющие специальный налоговый режим для юридических лиц-
производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 
кооперативов; 
в) Зарегистрированные на территориях специальных экономических зон;   
г) Нет верного ответа; 
 
8. В совокупный годовой доход не включается: 
а) Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой 
положительной курсовой разницы; 
б) Доход от реализации товаров; 
в) Доход от списания обязательств; 
г) Доход от сдачи в аренду имущества; 
 
9.Налоговая политика представляет собой: 
а) Совокупность мер по определению порядка исчисления и уплаты налогов, а 
также сроков представления налоговой отчетности; 
б) Совокупность мер по определению системы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, а также порядка их  исчисления; 
в) Часть фискальной политики по установлению налогов, других обязательных 
платежей и иных поступлений в бюджет; 
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г) Совокупность мер по определению налогового устройства государства; 
 
10. Порядок исчисления налога представляет собой совокупность действий 
по поводу определения: 
а) Налогового обязательства; 
б) Сроков уплаты налога; 
в) Суммы налога, подлежащего уплате; 
г) Налогового периода и налоговой ставки; 

 
 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
 

Индивидуальный подоходный налог- это один из самых известных и 
широко распространенных налогов. Он охватывает значительную часть 
населения той или иной страны. Основной причиной его высокого удельного 
веса в налоговых доходах развитых стран является высокий растущий 
уровень доходов населения этих стран. Кейнсианцы, рассматривающие 
расширение платежеспособного спроса в качестве важнейшего стимула 
экономической деятельности настаивают на обложении личных доходов по 
прогрессивной шкале, так как низкие доходы сразу идут на потребление, 
расширяя тем самым потребительский спрос, стимулируя рост производства, 
а высокие доходы, значительная часть которых превращается в сбережения, 
стимулируют производство гораздо слабее. Поэтому более высокое 
обложение налогами этих доходов не препятствует стимулам роста 
производства. Кейнсианцы, защищая идею освобождения от налогов 
малообеспеченных слоев в сочетании с прогрессивным налогообложением 
богатых, обосновывают это не только стимулирующей ролью подобных мер, 
но и их социально-справедливым характером. В практике развитых стран 
введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога связано 
еще с тем, что прогрессивные налоги в макроэкономическом плане 
способствуют сглаживанию неравенства доходов в стране. Этот факт был 
исследован американским экономистом Лорренцом. Согласно известной кривой 
Лорренца, введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного 
налога сближает линию распределения доходов в стране до уплаты налогов 
к линии равномерного распределения. Согласно действующему налоговому 
законодательству, плательщиками индивидуального подоходного налога 
являются физические лица, имеющие объекты налогообложения. 

Объектами обложения индивидуальным подоходным налогом 
являются доходы физического лица в виде:  
1) доходов, облагаемых у источника выплаты;  
2) доходов, не облагаемых у источника выплаты. 

Объекты налогообложения определяются как разница между доходами, 
подлежащими налогообложению, с учетом корректировок, и налоговыми 
вычетами в случаях, порядке и размерах, предусмотренных настоящим 
разделом.  



32 
 

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:  
1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, выплачиваемые за 
счет средств бюджета, в размерах, установленных законодательством 
Республики Казахстан;  
2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физического лица, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
3) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает 
в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в 
пределах обслуживаемых участков, - за каждый день такой работы в размере 
0,35 месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете; 
4) компенсации при служебных командировках, если иное не установлено 
настоящей статьей: 
суточные не более 6-кратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете, в сутки - за период нахождения в командировке в 
пределах Республики Казахстан до сорока суток;  
суточные не более 8-кратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете, в сутки - за период нахождения в командировке за 
пределами Республики Казахстан до сорока суток;  
5) компенсации при служебных командировках, производимые 
государственными учреждениями, за исключением государственных 
учреждений, содержащихся за счет средств бюджета и сметы Национального 
Банка Республики Казахстан, в размерах, установленных законодательством 
Республики Казахстан; 
6) компенсации при служебных командировках, производимые 
государственными учреждениями, содержащимися за счет средств бюджета и 
сметы Национального Банка Республики Казахстан, в размерах и порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 
7) компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, провозу 
имущества, найму помещения на срок не более тридцати календарных дней при 
переводе (либо переезде) работника на работу в другую местность вместе с 
работодателем;  

Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов:  
1) алименты, полученные на детей и иждивенцев;  
2) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в банках 
и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на 
основании лицензии уполномоченного государственного органа по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 
3) все виды выплат военнослужащим при исполнении обязанностей воинской 
службы, сотрудникам органов внутренних дел, финансовой полиции, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы и государственной 
противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоено 
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специальное звание, получаемых ими в связи с исполнением служебных 
обязанностей;  
4) выигрыши по лотерее в пределах 50 процентов от минимального размера 
заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете; 
5) выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным 
обучением, осуществляемые за счет средств бюджета и грантов, в 
минимальном размере заработной платы, установленном на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете;  
6) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда);  
7) выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического 
бедствия или ядерных испытаний на испытательном ядерном полигоне;  
8) доходы участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц, инвалидов I и II групп, лиц, награжденных орденами и медалями бывшего 
Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу 
в годы Великой Отечественной войны, лиц, проработавших (прослуживших) не 
менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных 
орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а 
также одного из родителей инвалида с детства в пределах 45-кратного 
минимального размера заработной платы в год, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;  
9) доходы инвалидов III группы в пределах 27-кратного минимального размера 
заработной платы в год, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете;  
         Способы и порядок уплаты налога ИПН 
Ставка налога  твердая 10 %.  
Методика расчета производиться  по следующей формуле: 
 ЧЗП- чистая заработная плата 
 

ЧЗП= оклад- ОПФ- (( оклад - ОПФ – МЗП)×10%) 
 

Например: Оклад  составляет  60000 тысяч тенге. Какова будет сумма 
чистой заработной платы работника? 

1) 60 000 – 6000 (10 % ОПФ) = 54 000 тенге 
2) 54 000- 24 459 (МЗП) = 29 541 тенге 
3) 29 541- 2954,1 (10 % ИПН) = 26586,9 тенге 
4) 26586,9 + 24 459 (МЗП) =  51045,9 тенге 

 
Итого чистая заработная плата  51045,9 тенге 

Доходы работника, доход от разовых выплат, пенсионные выплаты из 
накопительных пенсионных фондов, доходы в виде дивидендов, 
вознаграждений и выигрышей, стипендии, доход по договорам 
накопительного страхования. Исчисление и удержание налога производится 
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налоговыми агентами не позднее дня выплаты дохода, а уплата в течение 
пяти рабочих дней, следующих за днем выплаты дохода в отчетном месяце. 
Доход работника, облагаемый у источника выплаты включает также доход в 
натуральной форме, (оплату труда в натуральной форме, полученные 
работником товары, выполненные работы и оказанные услуги, оплату 
работодателем стоимости товаров (работ, услуг), полученных работником от 
третьих лиц), разные доходы работника в виде материальной выгоды. 

К доходам, не облагаемым у источника выплаты относятся: 
имущественный доход, налогооблагаемый доход индивидуального 
предпринимателя, доходы адвокатов, прочие расходы. В частности, к 
имущественному доходу относится: прирост стоимости от реализации 
имущества, не используемого в предпринимательской деятельности; доход, 
полученный от сдачи в аренду имущества. Уплата этого вида налога 
производится налогоплательщиком самостоятельно, путем применения 
налоговых ставок, внесения авансовых платежей с окончательным расчетом 
после сдачи декларации. По индивидуальному подоходному налогу 
установлены льготы: это часть дохода, не подлежащего обложению для 
участников Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц, 
инвалидов, по некоторым другим основаниям. Суммы индивидуального  
подоходного налога, уплаченного за пределами Казахстана, зачитываются 
при уплате налога в Казахстане. Доходы иностранного физического лица-
резидента включают доходы, полученные как из источников в Республике 
Казахстан, так и за ее пределами. Определение налогооблагаемого дохода, 
порядок исчисления, удержания и уплаты индивидуального подоходного 
налога с нерезидентов производится в зависимости от характера 
деятельности. Нерезиденты, не связанные с постоянным учреждением, 
уплачивают налог у источника выплаты без осуществления вычетов по 
ставкам 10%; нерезиденты, деятельность которых приводит к образованию 
постоянного учреждения, уплачивают налог с доходов, не облагаемых у 
источников выплаты, уменьшенных на сумму вычетов по ставкам для 
резидентов от 10%.  

 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение  что такое доход?   
2. Какие доходы не рассматриваются в качестве дохода физического лица?  
3.  Методика расчета индивидуального  подоходного налога производиться 
по какой формуле?  
4.  Охарактеризуйте  особенности индивидуального  подоходного налога в 
РК? 
5. Какова роль  индивидуального подоходного налога в формировании  
доходов бюджета  и как влияет  порядок  его исчисления и уплаты  на 
экономическое положение  налогоплательщиков? 
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Тестовые задания 
 
1. Плательщиками индивидуального подоходного налога являются: 
а) юридические лица; 
б) физические лица, получающие доходы в РК, индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы и адвокаты; 
в) плательщики налога на игорный бизнес по доходам от игорного бизнеса; 
г) физические лица; 
 
2. Объектом налогообложения индивидуальным подоходным налогом 
являются: 
А) адресная социальная помощь от бюджета; 
Б) доходы, облагаемые и не облагаемые у источника выплаты; 
В) заработная плата и иные выплаты работнику работодателем; 
Г) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физического лица; 
 
3. Доходы работника-резидента облагаются индивидуальным подоходным 
налогом: 
а) по ставке 10%; 
б) освобождаются при наличии документов, подтверждающих выплату; 
в) по ставке 15%; 
г) нет верного ответа; 
 
4. К налоговым вычетам по ИПН не относится: 
а) сумма в размере МЗП; 
б) сумма в размере МРП; 
в) добровольные пенсионные взносы в накопительные пенсионные взносы; 
г) обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды; 
 
5. Адвокаты и частные нотариусы уплачивают индивидуальный 
подоходный налог по ставке: 
а) 10%; 
б) 3%; 
в) 1%; 
г) 5%; 
 
6. Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами 
индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника 
выплаты, является: 
а) календарный квартал; 
б) календарный год; 
в) календарный месяц; 
г) все ответы верны; 
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7. Доход работника относится к: 
а) прочим доходам; 
б) не облагаемым доходам; 
в) доходам, облагаемым у источника выплаты; 
г) имущественному доходу; 
 
8. Доход от прироста стоимости при реализации имущества относится к: 
а) прочим доходам; 
б) доходу от предпринимательской деятельности; 
в) доход работника; 
г) имущественному доходу; 
 
9. Уплата индивидуального подоходного налога по доходам, не 
облагаемым у источника выплаты, производится: 
а) не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем получения дохода; 
б) не позднее двадцати календарных дней после срока, установленного для 
сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу; 
в) не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи  
декларации по индивидуальному подоходному налогу; 
г) не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты; 
 
10. Физические лица, занимающие государственные должности, обязаны 
представлять ежегодную декларацию по индивидуальному подоходному 
налогу в налоговый орган по месту: 
а) работы; 
б) нахождения объектов налогообложения; 
в) осуществления предпринимательской деятельности; 
г) жительства; 

 
 

6. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

Среди косвенных налогов особо выделяется налог на добавленную 
стоимость. Система НДС впервые была разработана М. Лоре во Франции в 
1954 году. Он описал схему его действия и доказал, что новый налог способен 
заменить налог с оборота, функционировавший в тот период в стране. 
Принятие директив ЕЭС в апреле 1967 года, которые утверждали НДС в 
качестве основного косвенного налога для стран - членов ЕЭС ускорило его 
введение во многих странах. Сейчас он применяется в 42 странах мира. 
Введение НДС в европейской стране стало обязательным условием принятия в 
ЕЭС.Интерес к этому налогу вызван, прежде всего, тем, что во многих 
странах он превратился в основной источник доходов государственного 
бюджета от косвенного налогообложения. Наряду с фискальной функцией, 
НДС выполняет и регулирующие функции. В частности, в развитых странах 
предприятиям предоставлено право вычитать из начисляемого на них НДС 
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ранее уплаченные суммы данного налога по приобретаемым основным 
фондам, материальным ресурсам, что стимулирует последних к расширению 
своих основных фондов и дальнейшему воспроизводству. 

НДС также активно используется в системе государственного 
регулирования внешнеэкономических связей. Во многих странах для 
стимулирования экспорта существует порядок возврата фирмам - экспортерам 
продукции налога, который входит в цену этой экспортной продукции. В 
результате подобной системы отечественные предприятия выходят на мировой 
рынок со своей продукцией, цепы на которую равны или даже ниже мировых. 
Эта мера стимулирует наращивание экспорта, что немаловажно для 
экономики страны. В Казахстане НДС был введен в 1992 году вместо 
существовавших до этого налога с оборота и налога с продаж. При введении 
этого налога не была выработана четкая методика его вычисления, вернее, 
база отсчета добавленной стоимости (какая часть стоимости является 
добавленной -прибыль и заработная плата или стоимость сырья и т.д.)  

Плательщиками НДС являются юридические и физические лица, а 
также нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное 
учреждение, которые занимаются хозяйственной деятельностью, 
индивидуальные предприниматели, нерезиденты, осуществляющие 
деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, 
доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации 
товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления с учредителями 
доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях 
возникновения доверительного управления. 

Плательщиками НДС при импорте товаров являются лица, 
импортирующие эти товары на территорию Республики Казахстан в 
соответствии с таможенным законодательством. 

Объектами обложения НДС являются:   
 облагаемый оборот  
 облагаемый импорт. 

Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров, работ, 
услуг, совершаемый плательщиком НДС, за исключением освобождаемого 
оборота по НДС и осуществляемого за пределами Казахстана. 

Облагаемы и импорт - это товары, ввозимые или ввезенные па 
территорию Республики Казахстан (за исключением освобожденных от НДС), 
подлежащие декларированию в соответствии с таможенным 
законодательством. 

Ставка НДС по облагаемому обороту и облагаемому импорту равна 12 %. 
Оборот по реализации товаров на экспорт (за исключением экспорта лома 
цветных и черных металлов) и выполнение работ, оказание услуг в связи с 
международными перевозками облагаются налогом на добавленную 
стоимость по нулевой ставке. 

Освобождение распространяется на предоставленные обороты по 
реализации ряда товаров и услуг, как-то: приватизация государственной 
собственности; передача (на безвозмездной основе) основных средств между 
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государственными учреждениями и предприятиями; взносы в уставный 
капитал; услуги Национального банка Республики Казахстан; услуги 
государственных органов, связанных с взиманием госпошлины; почтовых и 
акцизных марок; услуги адвокатов; ритуальные похоронные услуги. Ряд 
оборотов, освобождаемых от налога, обусловлен соблюдением требований 
соответствия операций определенному их характеру;  

Порядок введения счет-фактуры. Счет-фактура является обязательным 
документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. 
Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении 
оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных 
товаров, работ, услуг счет-фактуру.  Плательщик налога на добавленную 
стоимость указывает в счете-фактуре: 
1) по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, - сумму 
налога на добавленную стоимость; 
2) по оборотам, освобожденным от налога на добавленную стоимость, - 
отметку «Без НДС». 
        В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на 
добавленную стоимость, должны быть указаны: 
1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение; 
2) дата составления счета-фактуры;  
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес 
поставщика и получателя товаров, работ, услуг. 
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг; 
5) номер свидетельства поставщика о постановке на регистрационный учет по 
налогу на добавленную стоимость;  
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;  
7) размер облагаемого оборота;  
8) ставка налога на добавленную стоимость;  
9) сумма налога на добавленную стоимость;  
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.  
       В случае реализации подакцизных товаров в счете-фактуре дополнительно 
указывается сумма акциза. В случае реализации товаров, работ, услуг на 
условиях, соответствующих условиям договора комиссии, счет-фактура 
выписывается с указанием статуса поставщика: 
 «комитент» - при выписке счета-фактуры комитентом комиссионеру; 
 «комиссионер» - при выписке счета-фактуры комиссионером покупателю 

товаров, работ, услуг.  
      Если иное не предусмотрено в нормативных актах, счет-фактура 
выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после 
даты совершения оборота по реализации. Налогоплательщики, 
осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, газа, услуг связи, 
коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, а также транспортно-
экспедиторское обслуживание, банковские операции, которые облагаются 
налогом на добавленную стоимость, вправе выписывать при такой реализации 
счета-фактуры по итогам календарного месяца не позднее 15 числа месяца, 
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следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура.  В 
случае вывоза товаров в режиме экспорта счет-фактура выписывается не 
позднее даты совершения оборота по реализации.  Счет-фактура заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика либо 
уполномоченного на то работника, а также печатью налогоплательщика, за 
исключением случаев, когда у налогоплательщика печать отсутствует по 
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. В 
счете-фактуре размер облагаемого оборота указывается отдельно по каждому 
наименованию товаров, работ, услуг. Допускается указание общего размера 
оборота, если к такому счету-фактуре прилагается документ. При этом счет-
фактура должен содержать указание на номер и дату документа, а также его 
наименование. В счете-фактуре, выписываемом лизингодателем на 
передаваемый им предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается 
исходя из общей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором 
финансового лизинга без включения в него суммы вознаграждения и налога на 
добавленную стоимость. В случае реализации периодических печатных 
изданий и иной продукции средства массовой информации, включая 
размещенные на веб-сайте в общедоступных телекоммуникационных сетях, 
счет-фактура выписывается не позднее пяти дней после даты совершения 
оборота по реализации.  Стоимость товаров, работ, услуг и сумма налога на 
добавленную стоимость в счете-фактуре указываются в национальной валюте 
Республики Казахстан, за исключением случаев реализации товаров, работ, 
услуг по внешнеторговым контрактам, а также случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.   Счет-фактура выписывается 
в двух экземплярах, один из которых передается получателю товаров, работ, 
услуг. 
        Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:  
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги 
связи населению через банки с применением первичных учетных документов, 
служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;  
2) оформления перевозки пассажира проездным билетом, в том числе 
электронным билетом, выдаваемым на авиационном транспорте;  
3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае 
реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет; 

Порядок уплаты налога на добавленную стоимость в отдельных 
случаях 
1. Организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья, 
производят уплату налога на добавленную стоимость в порядке.  В целях 
настоящей статьи к организациям, осуществляющим переработку 
сельскохозяйственного сырья, относятся организации, соответствующие 
одновременно следующим условиям: 
1) не менее 90 процентов совокупного годового дохода которых составляют 
доходы, подлежащие получению (полученные) в результате осуществления 
следующих видов деятельности, за исключением деятельности в сфере 
общественного питания: 
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− производство мяса и мясопродуктов; 
− переработка и консервирование фруктов и овощей; 
− производство растительных и животных масел и жиров; 
− переработка молока и производство сыра; 
− производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности; 
− производство готовых кормов для животных; 
− производство хлеба; 
− производство детского питания и диетических пищевых продуктов; 

2) которые не применяют специальные налоговые режимы, за исключением 
специального налогового режима для субъектов малого бизнеса; 
3) которые не осуществляют деятельность по производству, переработке и 
реализации подакцизной продукции. Налоговым периодом по налогу на 
добавленную стоимость является календарный квартал. 
     Плательщик налога на добавленную стоимость обязан представить 
декларацию по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган по месту 
нахождения за каждый налоговый период не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным налоговым периодом. Одновременно с декларацией 
представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в 
течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся 
приложением к декларации. Формы реестров счетов-фактур по приобретенным 
и реализованным товарам, работам, услугам устанавливаются уполномоченным 
органом. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоят  особенности налога на добавленную стоимость  и 

его роль в распределении? 
2. Как оформляется счет-фактура, охарактеризуйте ее? 
3. Что относится облагаемому обороту? 
4. Что относиться облагаемому импорту? 
5. Какие виды услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость? 
 
Тестовые задания 
 
1. Налогоплательщиками НДС признаются: 
а) налогоплательщики, у которых размер оборота превысил 3000-кратный 
МРП; 
б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках 
СНР; 
в) физические лица; 
г) налогоплательщики, у которых размер оборота превысил 35000-кратный 
МРП; 
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2. Местом реализации работ (услуг) признается место: 
а) нахождения покупателя работ (услуг); 
б) таможенная территория при осуществлении работ (услуг) по перевозке 
пассажиров и багажа; 
в) нахождения продавца работ (услуг); 
г) нахождения недвижимого имущества, если работы, услуги связаны 
непосредственно с этим имуществом; 
 
3. Декларация по НДС предоставляется в налоговые органы до: 
а) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
б) 31 марта года, следующего за отчетным периодом; 
в) до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 
г) до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; 
 
4. В настоящее время действуют следующие ставки НДС: 
а) 0%, 20%; 
б) 0%, 10%; 
в) 0%, 12%; 
г) 0%, 11%; 
 
5. Какой документ выдает налоговый орган при постановке лица на учет по 
НДС: 
а) свидетельство о его постановке на учет в качестве плательщика ндс; 
б) счет-фактуру; 
в) декларацию; 
г) уведомление; 
 
6. Не подлежит отнесению в зачет налог на добавленную стоимость: 
а) по безвозмездно полученному имуществу; 
б) по материалам, используемым в целях облагаемого оборота; 
в) по железнодорожному проездному билету; 
г) по грузовой таможенной декларации; 
 
7. Освобождаются от налога на добавленную стоимость: 
а) финансовые операции; 
б) экспорт товаров; 
в) безвозмездная передача товара; 
г) передача товара работодателем наемному работнику; 
 
8. Не являются плательщиками налога на добавленную стоимость: 
а) государственные учреждения; 
б) учредители доверительного управления по оборотам по реализации товаров 
по договору доверительного управления; 
в) лица, оборот за календарный год которых не превысил минимума, 
установленного в целях постановки на регистрационный учет по налогу на 
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добавленную стоимость, за исключением случаев добровольной постановки на 
учет по налогу на добавленную стоимость; 
г) все ответы верны; 
 
9. Не является оборотом по реализации в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость: 
а) отгрузка товара на условиях рассрочки платежа; 
б) отгрузку товара по договору комиссии; 
в) передача имущества в качестве вклада в уставный капитал; 
г) передача товара работнику работодателем в счет заработной платы; 
 
10. При корректировке облагаемого оборота по налогу на добавленную 
стоимость: 
а) требуется выписка дополнительного счета-фактуры; 
б) требуется аннулирование ранее выписанного счета-фактуры; 
в) выписка дополнительного счета-фактуры не требуется; 
г) нет верного ответа; 
 

7. АКЦИЗЫ 

Один из косвенных налогов являются – акцизы. Обложение акцизами 
отдельных товаров оказывает значительное влияние на условия производства 
и потребления данных товаров. В сфере потребления происходит удорожание 
подакцизных товаров, что заставляет потребителей сокращать свой спрос на 
них. Этого, кстати, и добивается государство, облагая акцизами товары 
повышенного спроса и регулируя тем самым спрос потребителей. В сфере 
производства происходят следующие процессы: так как спрос на подакцизные 
товары сокращается, то производители вынужденно выпускают относительно 
меньшее количество продукции. В результате часть материальных, трудовых, 
денежных ресурсов может перетекать из этих отраслей в другие, что создает 
предпосылки изменения структуры производства. 

В настоящее время акцизам, как составной части общей налоговой 
политики, уделяется большое внимание. Они используются для увеличения 
доходов бюджета, корректировки прогрессивного подоходного 
налогообложения, в целях протекционизма, а также для ограничения 
отрицательного влияния отдельных видов производства на природу и 
стимулирование спроса на отдельные товары. Акцизами облагаются товары, 
произведенные на территории Республики Казахстан и импортируемые на 
территорию Республики Казахстан.  

Плательщиками акцизов являются физические и юридические лица, 
которые:  
1) производят подакцизные товары на территории Республики Казахстан;  
2) импортируют подакцизные товары на таможенную территорию Республики 
Казахстан;  
3) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исключением 
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авиационного) и дизельного топлива на территории Республики Казахстан;  
4) осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, перешедших по 
праву наследования к государству и безвозмездно переданных в собственность 
государства на территории Республики Казахстан подакцизных товаров, если 
по указанным товарам акциз на территории Республики Казахстан ранее не был 
уплачен в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

Плательщиками акцизов не являются уполномоченные 
государственные органы, осуществляющие реализацию конфискованных, 
бесхозяйных, перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно 
переданных в собственность государства на территории Республики Казахстан 
подакцизных товаров.  
      Объектом обложения акцизом являются:  
1) следующие операции, осуществляемые плательщиком акциза, с 
произведенными и (или) добытыми, и (или) розлитыми им подакцизными 
товарами:  

− реализация подакцизных товаров;  
− передача подакцизных товаров на переработку на давальческой основе; 
− передача подакцизных товаров, являющихся продуктом переработки 

давальческих сырья и материалов, в том числе подакцизных; 
− взнос в уставный капитал;  
− использование подакцизных товаров при натуральной оплате;  
− отгрузка подакцизных товаров, осуществляемая производителем своим 

структурным подразделениям;  
− использование производителем произведенных и (или) добытых, и (или) 

розлитых подакцизных товаров для собственных производственных нужд 
и для собственного производства подакцизных товаров;  

− перемещение подакцизных товаров, осуществляемое производителем с 
указанного в лицензии адреса производства; 

2) оптовая реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного 
топлива;  
3) розничная реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного 
топлива;  
4) реализация конкурсной массы, конфискованных и (или) бесхозяйных, 
перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно переданных 
в собственность государства подакцизных товаров;  
5) порча, утрата подакцизных товаров.  
Подакцизными товарами являются:  
1) все виды спирта;  
2) алкогольная продукция;  
3) пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента; 
4) табачные изделия;  
5) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;  
6) легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или 
адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов);  

jl:1013922.0%201001000099.0
jl:1040347.0%201001000099.0


44 
 

7) сырая нефть, газовый конденсат.  
Ставки акцизов устанавливаются в процентах (адвалорные) к стоимости 

товара и (или) в абсолютной сумме на единицу измерения (твердые) в 
натуральном выражении.  На все виды спирта и виноматериал ставки акциза 
дифференцируются в зависимости от целей дальнейшего использования спирта 
и виноматериала.  На спирт и виноматериал, реализуемые для производства 
алкогольной продукции, ставка акциза может быть установлена ниже базовой 
ставки, устанавливаемой на спирт и виноматериал, реализуемые лицам, не 
использующим их для производства алкогольной продукции.  

 
№ 
п/п 

Код ТН 
ВЭД 

ЕврАзЭС 
  

Виды подакцизных товаров Ставки 
акцизов 

(в тенге за 
единицу 

измерения) 
1 2 3 4 
1. Из 2207 

  
Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта 80 объемных 
процентов или более; этиловый спирт и 
прочие виды спирта, денатурированные, 
любой концентрации (кроме спирта, 
реализуемого для производства алкогольной 
продукции, лечебных и фармацевтических 
препаратов, а также отпускаемого 
государственным медицинским 
учреждениям в пределах установленных 
квот)  

600 
тенге/литр 

2. Из 2207 Спирт этиловый (этанол) денатурированный 
топливный (не бесцветный, окрашенный для 
потребления на внутреннем рынке) 

0,1 
тенге/литр 

3. Из 2208 Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта менее 80 объемных 
процентов; спиртовые настойки и прочие 
спиртные напитки (кроме спирта, 
реализуемого для производства алкогольной 
продукции, лечебных и фармацевтических 
препаратов, а также отпускаемого 
государственным медицинским 
учреждениям в пределах установленных 
квот) 

750 
тенге/литр 

100% 
спирта 

4. Из 2207 Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта 80 объемных 
процентов или более; этиловый спирт и 
прочие виды спирта, денатурированные, 

60 
тенге/литр 
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любой концентрации, реализуемые для 
производства алкогольной продукции 

5. Из 2208 Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта менее 80 объемных 
процентов; спиртовые настойки и прочие 
спиртные напитки, реализуемые для 
производства алкогольной продукции 

75 
тенге/литр 

100% 
спирта 

6. 2208 Алкогольная продукция (кроме коньяка, 
бренди, вин, виноматериала и пива) 

500 
тенге/литр 

100% 
спирта 

7. 2208 Коньяк, бренди (кроме коньяка, бренди, 
произведенных из коньячного спирта 
отечественного производства) 

325 
тенге/литр 

100% 
спирта 

8. 2208 Коньяк, бренди, произведенные из 
коньячного спирта отечественного 
производства 

170 
тенге/литр 

100% 
спирта 

9. из 2204, 
2205, 2206 
00 

Вина 35 
тенге/литр 

10. из 2204, 
2205, 2206 
00 

Виноматериал (кроме реализуемого для 
производства этилового спирта и 
алкогольной продукции) 

170 
тенге/литр 

11. из 2204, 
2205, 2206 
00 

Виноматериал, реализуемый для 
производства этилового спирта и 
алкогольной продукции 

20 
тенге/литр 

12. 2203 00 Пиво 26 
тенге/литр 

13. из 2203 00 Пиво с объемным содержанием этилового 
спирта не более 0,5 процента 

0 тенге/литр 

14. из 2402 Сигареты с фильтром 1000 
тенге/1000 

штук 
15. из 2402 Сигареты без фильтра, папиросы 600 

тенге/1000 
штук 

16. из 2402 Сигариллы  1220 
тенге/1000 

штук 
17. из 2402 Сигары  95 тенге/ 

штука 
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18. из 2403 
  

Табак трубочный, курительный, 
жевательный, сосательный, нюхательный, 
кальянный и прочий, упакованный в 
потребительскую тару и предназначенный 
для конечного потребления, за исключением 
фармацевтической продукции, содержащей 
никотин 
 

1220 тенге/ 
килограмм 

19. из 2709 00 Сырая нефть, газовый конденсат природный 
 

0 
тенге/тонна 

20. из 8702, 
8703, 8704 

Легковые автомобили с объемом двигателя 
более 3000 куб.см  

100 тенге/ 
куб.см 

  
 

№  
п/п 

  Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге) 
Бензин 

(за исключением 
авиационного) 
(код ТН ВЭД 

ЕврАзЭС 2710 
11410 0-2710 11590 

0) 

Дизельное 
топливо 

(код ТН ВЭД 
ЕврАзЭС 

2710 19 3100-
2710 19 490 0) 

1 2 3 4 
1. Оптовая реализация 

производителями бензина (за 
исключением авиационного) и 
дизельного топлива 
собственного производства 

4500 540 

2. Оптовая реализация 
физическими и юридическими 
лицами бензина (за 
исключением авиационного) и 
дизельного топлива 

0 0 

3. Розничная реализация 
производителями бензина (за 
исключением авиационного) и 
дизельного топлива, 
использование на собственные 
производственные нужды 

5000 600 

4. Розничная реализация 
физическими и юридическими 
лицами бензина (за 
исключением авиационного) и 
дизельного топлива, 

500 60 
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использование на собственные 
производственные нужды 

5. Импорт 4500 540 

  
По подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 

ставки акцизов, налоговая база определяется как объем произведенных, 
реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении.  По 
подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные ставки 
акцизов, налоговая база определяется как стоимость произведенных, 
реализованных подакцизных товаров. Указанная стоимость определяется по 
ценам, не включающим акцизы и налог на добавленную стоимость, по которым 
производитель поставляет данный товар.  

Сроки уплаты акциза на подакцизные товары подлежат перечислению в 
бюджет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом. По подакцизным товарам, произведенным из давальческих сырья и 
материалов, акциз уплачивается в день передачи продукции заказчику или 
лицу, указанному заказчиком.  При передаче сырой нефти, газового конденсата, 
добытых на территории Республики Казахстан, на промышленную переработку 
акциз уплачивается в день их передачи. Акциз на подакцизные товары, за 
исключением виноматериала и пива, уплачивается до получения учетно-
контрольных марок. 

Применительно к акцизу налоговым периодом является календарный 
месяц. 
         По окончании каждого налогового периода налогоплательщики обязаны 
представить в налоговые органы по месту своего нахождения декларацию по 
акцизу не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом.  Плательщики акциза одновременно с декларацией 
представляют расчеты по акцизу.  

 
Контрольные вопросы 
1. Какими характерными чертами  обладают  косвенные налоги? 
2. Что представляют собой  акцизы  и в чем  необходимость  их применения? 
3. Какие товары являются подакцизными? 
4. Какие субъекты не относятся к плательщикам акцизов? 
5. Порядок и способы уплаты акциза? 
 
Тестовые задания 
 
1. Плательщиками акцизов являются: 
а) физические лица; 
б)  физические и юридические лица; 
в)  индивидуальные предприниматели; 
г)  юридические лица; 
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2. Подакцизными  признаются  следующие товары: 
а)  икра осетровая; 
б)  ювелирные изделия; 
в)  роскошь 
г)  нефть, топливо; 
 
3.Акцизы относятся к следующей группе налогов: 
а)  прямой; 
б)  местной и республиканской; 
в)  принудительной прямой; 
г)  косвенной; 
 
4.Налоговым периодом  по акцизам является: 
а)  декада; 
б)   год; 
в)   месяц; 
г)  полугодие; 
 
 
5. Декларация предоставляется налоговый орган  по месту нахождения не 
позднее: 
а)   25 числа, следующего за отчетным; 
б)   25 числа следующего, отчетного года; 
в)  25 числа следующего второго месяца; 
г)  25 числа следующего, второй декады; 
 
6. Датой совершения операции при порче акцизных марок является день: 
а)  день совершения операции; 
б)   каждый месяц при продаже продукта; 
в)   месяц; 
г)  полугодие; 
 
7. Подакцизными  не признаются  следующие товары: 
а)  икра; 
б)  бензин; 
в)  алкоголь; 
г)   нефть; 
 
8. Подакцизными  признаются  следующие товары: 
а)  икра; 
б)  керосин; 
в)  алкоголь; 
г)   спирт для медицинского применения; 
 
 



49 
 

9.Подлежат  маркировке  учетно-котрольными  марками  следующие  
подакцизными товарами: 
а)  табачные изделия; 
б)  автомобиль; 
в)  пиво; 
г)  бензин; 

 
10. По акцизным  товарам акциз уплачивается по месту: 
а)  производства; 
б)  добыча; 
в)  реализация; 
г)  регистрация налогоплательщика; 

 
 

8. НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

В мировой практике налог на имущество известен давно и имеет большое 
значение: 
 он гарантирует определенную долю поступлений в доход бюджета 

независимо от уровня экономического состояния собственника;  
 при заранее установленных оптимальных ставках налога он дает про-

изводителю, определенные выгоды, в частности при владении равными 
производственными ресурсами, но более эффективном их исполь-
зовании и одинаковых налоговых платежах выиграют те, кто выпустит 
больше продукции; 

 стимулирует освобождение предпринимателей от излишних и неэф-
фективных материальных ресурсов, вследствие чего рынок пополня-
ется дополнительными объектами купли-продажи;  

 способствует перераспределению имущества в пользу деловых людей, 
которые используют его более эффективно. 

Имущественный налог в зарубежных странах приобрел форму личного 
обложения. Объектом выступает недвижимое имущество, а плательщиками - 
юридические и физические лица, владеющие этим имуществом. Оценка 
имущества осуществляется самим налогоплательщиком в налоговой 
декларации. Ставки налога обычно пропорциональны и относительно 
невысоки. Действуют различные скидки и необлагаемый минимум. Налог 
взимается, как правило, местными органами самоуправления. Налог на 
имущество является прямым реальным налогом, величина его зависит от 
стоимости имущества плательщиков, а не от его доходности.  
Плательщиками налога являются юридические лица, имеющие объект 
налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления на территории Республики Казахстан, индиви-
дуальные предприниматели и физические лица, имеющие объект налого-
обложения на праве собственности. 

Объектами обложения для юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей являются основные средства и нематериальные активы, а для 
физических лиц - принадлежащие им на праве собственности и не 
используемые в предпринимательской деятельности жилые помещения, 
дачные строения, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, нахо-
дящиеся на территории Республики Казахстан. Объектами налогообложения 
являются транспортные средства, за исключением прицепов, подлежащие 
государственной регистрации и состоящие на учете в Республике Казахстан. 

Не являются объектами налогообложения:  
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;  
2) специализированные медицинские транспортные средства. 

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:  
1) плательщики единого земельного налога по следующим транспортным 
средствам, принадлежащим его членам на праве общей собственности, на праве 
собственности и непосредственно используемым в процессе производства, 
хранения и переработки собственной сельскохозяйственной продукции: 

− один легковой автомобиль с объемом двигателя включительно до 2500 
куб. см; 

− грузовые автомобили с суммарной мощностью двигателей в размере 1000 
кВт на 1000 га пашни; 

2) производители сельскохозяйственной продукции, включая плательщиков 
единого земельного налога, по следующей специализированной 
сельскохозяйственной технике, используемой в производстве собственной 
сельскохозяйственной продукции: 

− автомобили-цистерны для перевозки молока или воды для 
сельскохозяйственных целей; 

− автомобили ветеринарной службы; 
− автозообиологические лаборатории; 
− автокормовозы; 
− автопогрузчики; 
− автозаправщики сеялок; 
− автомашины для внесения удобрений; 
− автозагрузчик самолетов минеральными удобрениями и ядохимикатами; 
− автотранспортировщики штабелей тюков; 
− авторазбрасыватель приманок; 
− ботвоуборочные машины; 
− воздушное судно АН-2 с/х; 
− жатки самоходные; 
− зерноуборочные комбайны; 
− колесные тракторы, самоходные шасси и мобильные энергетические 

средства; 
− кормоуборочные комбайны; 
− автомобили-мастерские по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин;  
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− самоходные косилки;  
− стогообразователи; 
− уборочные комбайны (по сбору корнеплодов, картофеля, томатов, 

зеленого горошка, хлопка и другой сельскохозяйственной продукции);  
3) государственные учреждения;  
4) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица,  лица, 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями 
бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, - по одному 
автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом; 
5) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по 
одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения 
налогом;  
6) герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, 
удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», 
награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные 
матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками 
«Алтын алқа», «Күмiс алқа», - по одному автотранспортному средству, 
являющемуся объектом обложения налогом; 
7) физические лица - по грузовым автомобилям со сроком эксплуатации более 
семи лет, полученным в качестве пая в результате выхода из 
сельскохозяйственного формирования. 

Исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в 
месячных расчетных показателях: 
  
№ 
п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(месячный расчетный 

показатель) 

1 2 3 
1. Легковые автомобили с объемом двигателя 

(куб. см):   

до 1100 включительно  1 
свыше 1100 до 1500 включительно 2 
свыше 1500 до 2000 включительно 3 
свыше 2000 до 2500 включительно 5 
свыше 2500 до 3000 включительно 8 
свыше 3000 до 4000 включительно 15 

jl:1007635.50000%20
jl:1026672.0%20
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 Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических 

сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике 
Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию 
Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога 
производится по следующим ставкам, установленным в месячных расчетных 

свыше 4000 117 
2. Грузовые, специальные автомобили 

грузоподъемностью (без учета прицепов): 
  

до 1 тонны включительно 3 
свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно  5 
свыше 1,5 до 5 тонн включительно  7 
свыше 5 тонн 9 

3.  Самоходные машины и механизмы на 
пневматическом ходу, за исключением машин 
и механизмов на гусеничном ходу 

3 

4. Автобусы:   
до 12 посадочных мест включительно 9 
свыше 12 до 25 посадочных мест 
включительно 

14 

свыше 25 посадочных мест 20 
5.  Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, 

маломерные суда, мощность двигателя 
которых не более 55 кВт  

1 

Мотоциклы, мощность двигателя которых 
превышает 55 кВт 

10 

6.  Катера, суда, буксиры, баржи, яхты (мощность 
двигателя в лошадиных силах): 

  

до 160 включительно  6 
свыше 160 до 500 включительно 18 
свыше 500 до 1000 включительно 32 
свыше 1000 55 

7.  Летательные аппараты 4 процента от месячного 
расчетного показателя с 

каждого киловатта 
мощности 
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показателях: 
  

№ 
п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(месячный расчетный 

показатель) 
1 2 3 
1. Легковые автомобили с объемом 

двигателя (куб. см): 
  

свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 
  свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 
свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 
свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 
свыше 5 000 200 

 
Для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, 

установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 
января соответствующего финансового года. 

При объеме двигателя легковых автомобилей свыше 1 500 до 2 000 
кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке три месячных 
расчетных показателя, свыше 2 000 до 2 500 кубических сантиметров 
включительно, облагаемого по ставке шесть месячных расчетных показателей, 
свыше 2 500 до 3 000 кубических сантиметров включительно, облагаемого по 
ставке девять месячных расчетных показателей, свыше 3 000 до 4 000 
кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке пятнадцать 
месячных расчетных показателей, свыше 4 000 кубических сантиметров, 
облагаемого по ставке сто семнадцать месячных расчетных показателей, сумма 
налога увеличивается за каждую единицу превышения соответствующей 
нижней границы объема двигателя на 7 тенге. 

 При объеме двигателя легковых автомобилей, произведенных 
(изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 
года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 
2013 года, свыше 1 500 до 2 000 кубических сантиметров включительно, 
облагаемого по ставке три месячных расчетных показателя, свыше 2 000 до 2 
500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке шесть 
месячных расчетных показателей, свыше 2 500 до 3 000 кубических 
сантиметров включительно, облагаемого по ставке девять месячных расчетных 
показателей, свыше 3 000 до 3 200 кубических сантиметров включительно, 
облагаемого по ставке тридцать пять месячных расчетных показателей, свыше 
3 200 до 3 500 кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке 
сорок шесть месячных расчетных показателей, свыше 3 500 до 4 000 
кубических сантиметров включительно, облагаемого по ставке шестьдесят 
шесть месячных расчетных показателей, свыше 4 000 до 5 000 кубических 
сантиметров включительно, облагаемого по ставке сто тридцать месячных 
расчетных показателей, свыше 5 000 кубических сантиметров, облагаемого по 
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ставке двести месячных расчетных показателей, сумма налога увеличивается на 
каждую единицу превышения соответствующей нижней границы объема 
двигателя на 7 тенге. 

В целях настоящей статьи датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных 
на территорию Республики Казахстан, считается дата их первичной 
государственной регистрации. В зависимости от срока эксплуатации к ставкам 
налога на летательные аппараты применяются следующие поправочные 
коэффициенты: 

1) на летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года из-за 
пределов Республики Казахстан: 

свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно - 2,0;  
свыше 15 лет эксплуатации - 3,0; 
2) на летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, а также 

приобретенные после 1 апреля 1999 года и (или) находящиеся в эксплуатации в 
Республике Казахстан до 1 апреля 1999 года: 

свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно - 0,5;  
свыше 15 лет эксплуатации - 0,3. 
4. Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется исходя из года 

выпуска, указанного в паспорте транспортного средства (руководстве по летной 
эксплуатации воздушного судна). 

5. Для исчисления налога по грузовым и специальным автомобилям 
используется показатель грузоподъемности транспортного средства, указанный 
в инструкции и (или) руководстве по эксплуатации транспортного средства. 
Если в инструкции (руководстве) по эксплуатации транспортного средства 
показатель грузоподъемности не указан, он рассчитывается как разница между 
разрешенной максимальной массой транспортного средства и массой 
транспортного средства без нагрузки (массой снаряженного транспортного 
средства). 

Налогоплательщик исчисляет сумму налога за налоговый период 
самостоятельно, исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки по 
каждому транспортному средству. Налогоплательщики, применяющие 
специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей 
сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов, 
исчисляют налог с учетом особенности. В случае нахождения транспортного 
средства на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления менее налогового периода сумма налога исчисляется 
за период фактического нахождения транспортного средства на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления посредством деления годовой суммы налога на двенадцать и 
умножения на количество месяцев фактического нахождения транспортного 
средства на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления.  При передаче индивидуальными 
предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами права собственности 
на объекты налогообложения, используемые в своей деятельности, а также 
юридическими лицами прав собственности, хозяйственного ведения или 
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оперативного управления на объекты налогообложения в течение налогового 
периода сумма налога исчисляется в следующем порядке:  

1) для передающей стороны:  
по транспортным средствам, имеющимся на начало налогового периода, 

сумма налога исчисляется за период с начала налогового периода до первого 
числа месяца, в котором передано право собственности, право хозяйственного 
ведения или право оперативного управления на транспортное средство;  

по транспортным средствам, приобретенным в течение налогового 
периода, сумма налога исчисляется за период с первого числа месяца, в 
котором было приобретено право собственности, право хозяйственного ведения 
или право оперативного управления на транспортное средство, до первого 
числа месяца, в котором передано право собственности, право хозяйственного 
ведения или право оперативного управления на транспортное средство;  

2) для приобретающей стороны - сумма налога исчисляется за период с 
первого числа месяца, в котором приобретено право собственности, право 
хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортное 
средство, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в котором 
приобретающей стороной впоследствии было передано право собственности, 
право хозяйственного ведения или право оперативного управления на 
указанное транспортное средство.  

При передаче физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами, права собственности 
на объекты налогообложения в течение налогового периода сумма налога 
исчисляется в следующем порядке:  

1) при передаче права собственности на транспортное средство 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 
частными нотариусами, адвокатами, годовая сумма налога исчисляется и 
вносится в бюджет одной из сторон (по согласованию);  

2) при передаче права собственности на транспортное средство 
индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, 
юридическим лицам исчисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

При приобретении транспортного средства, не состоявшего на момент 
приобретения на учете в Республике Казахстан, сумма налога исчисляется за 
период с первого числа месяца, в котором возникло право собственности, право 
хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортное 
средство, до конца налогового периода.  

При снятии с учета транспортного средства в уполномоченном 
государственном органе в сфере регистрации транспортных средств, 
числящегося угнанным и (или) похищенным у владельцев, основанием для 
освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства 
является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по 
данному основанию. 

 Сроки уплаты: Для корпоративного подоходного налога налоговым 
периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря. Если 
юридическое лицо было создано после начала календарного года, первым 
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налоговым периодом для него является период времени со дня создания до 
конца календарного года. При этом днем создания юридического лица 
считается день его государственной регистрации в органе юстиции. Если 
юридическое лицо было ликвидировано, реорганизовано до конца 
календарного года, последним налоговым периодом для него является период 
времени от начала года до дня завершения ликвидации, реорганизации. Если 
юридическое лицо, созданное после начала календарного года, ликвидировано, 
реорганизовано до конца этого же года, налоговым периодом для него является 
период времени со дня создания до дня завершения ликвидации, 
реорганизации. Если юридическое лицо в течение календарного года 
осуществляло деятельность в специальном налоговом режиме для субъектов 
малого бизнеса и в общеустановленном порядке, в налоговый период не 
включается период времени, в течение которого осуществлялась деятельность в 
специальном налоговом режиме для субъектов малого бизнеса.  

Плательщики - юридические лица представляют в налоговые органы по 
месту регистрации объектов налогообложения расчет текущих платежей по 
налогу на транспортные средства не позднее 5 июля текущего налогового 
периода, а также декларацию не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным. 

 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается  экономический смысл  и значение налогов на 
собственность? 
2. Какими характерными чертами  обладают  прямые налоги? 
3. Приведите  краткую характеристику налога на транспортное средство?  
4. Что представляют собой  налог на транспортное средство  и в чем  
необходимость его применения? 
5. Какие субъекты освобождены от уплаты налога на транспортные 
средства? 
 
Тестовые задания 
 
1. Налоговая отчетность по налогу на транспортные средства 
физическими лицами: 
а)  представляется не позднее 1 октября 5 июля текущего года  
б) представляется не позднее 1 октября текущего года 
в) представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом  
г) не представляется  
 
2. Не являются объектами обложения налогом на транспортные средства: 
а) прицепы; 
б) специализированные медицинские транспортные средства: 
в) карьерные самосвалы   грузоподъемностью 40 тонн и выше; 
г) все ответы верны 
 

jl:31491988.0%2031664076.0%20
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3. Какие из перечисленных лиц являются плательщиками налога на 
транспортные средства: 
а) пенсионеры 
б) физические лица, получившие грузовой автомобиль в качестве пая в 
результате выхода из сельскохозяйственного формирования; 
в) инвалиды 1 и 2 группы по мотоколяскам;   
г) участники великой отечественной войны; 
 
4. Какое из нижеперечисленных предприятий имеет льготы по налогу на 
транспортные средства: 
а) производители сельскохозяйственной продукции; 
б) банки, их филиалы, представительства и организаций; 
в) некоммерческие организации; 
г) производственные предприятия и организации; 
 
5. Не являются плательщиками налога на транспортные средства 
а) государственные учреждения; 
б) физические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности 
в) юридические лица, по грузовым автомобилям с объемом двигателя до 2500 
куб. см включительно 
г) все ответы верны  
 
6. Кто не являются плательщиками налога на транспортные средства 
а) государственные учреждения; 
б) физические лица, имеющие легковые автомобили: 
в) физические лица, имеющие грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 
тонны; 
г) юридические лица, имеющие автобусы; 
 
7.Ставки  налога на транспортные средства установлены: 
а) кратко к месячным расчетным показателям: 
б) в процентах к мощности транспортного средства; 
в) в процентах к стоимости транспортного средства; 
г) нет верного ответа 
 
8.Ставки  налога на транспортные средства на легковые автомобили 
установлена в месячных расчетных показателях в расчете на: 
а) 1 лошадиную силу;  
б) 1 посадочное место; 
в) 1 кубические сантиметр объема двигателя; 
г) 1 киловатт мощности; 
 
9. Налоговые ставки налога на транспортные средства устанавливаются: 
а) в мрп к объекту обложения: 
б) в % к стоимости объекта обложения; 
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в) в абсолютной сумме к единице обложения; 
г) в % к рабочему двигателя транспортного средства 
 
10. Декларация по налогу на транспортные средства представляется 
юридическими лицами не позднее: 
а) 1 октября текущего года  
б) 5 июля текущего года 
в) 31 марта года, следующего за отчетным годом  
г) 10 апреля года, следующего за отчетным годом 

 
 

9. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

 Земельный налог был введен с 1992 года. Основная цель данного налога 
является обеспечение  экономическими методами  рациональное 
использование  земель и формирование  доходов местных бюджетов, в том 
числе  и для осуществления  мероприятий  по землеустройству, повышению 
плодородия  земель, их охране, а также  для  социально-культурного  развития  
территории. Однако поступления в бюджет невелика.   

Земельный налог делится на два вида: 
1) поземельный налог со строений; 
2) земельный налог. 
Поземельный налог со строений взимается со всех строений, находя-

щихся на территории страны. Под строениями в мировой практике понимается 
любое сооружение, постоянно находящееся на одном месте. Соединение 
здания с землей должно быть таким, чтобы его отделение от места можно 
было бы произвести. Только разрушив само здание. При этом фундамент 
обязательно должен быть изготовлен из цемента, бетона или кирпича, 
независимо от того, из какого материала построено само сооружение. В 
качестве основных типов зданий можно привести следующие: сооружения или 
укрытия для людей, оборудования и запасов (мастерские, ангары, 
промышленные помещения любого рода и пр.); складские помещения 
(резервуары, силосные хранилища и пр.); жестко и прочно сооруженные 
трубы; произведения архитектуры и искусства (мосты, набережные, тоннели и 
т.д.); площадки, используемые в производственных целях и для размещения 
рекламы. Налог, как правило, не взимается с сооружений, находящихся в 
общественной собственности. Ставка земельного налога со строений 
устанавливается на основе кадастровой стоимости с учетом расходов на 
управление собственностью, страхование, амортизацию, уход и ремонт. 
Органы кадастровой инспекции определяют стоимость жилого помещения, 
пользуясь общей методикой, действующей на территории всей страны. 

  Земельный налог взимается ежегодно со всех видов собственности, 
находящейся на территории государства и не подлежащей обложению по 
земельному налогу со строений, то есть с земельных участков, занятых 
железнодорожными путями, используемыми в общественных целях, карьеров, 
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рудников, прудов, болот и всех прочих земельных участков, используемых в 
сельскохозяйственных целях. 

   Размеры поступлений от земельного налога в доходах бюджетов раз-
витых стран относительно невысоки. Что касается Республики Казахстан, то в 
нашей стране земельный налог был введен в 1992 г. Основной целью его 
введения было обеспечение экономическими методами рационального 
использования земель и формирования доходов бюджетов для осуществления 
мероприятий по землеустройству, повышению плодородия земель, их охране, 
а также для социально-культурного развития территории. 

         Объектами обложения являются земельные участки (земельные 
доли), предоставленные налогоплательщикам в собственность, постоянное 
пользование или первичное безвозмездное временное пользование для различ-
ного назначения: сельскохозяйственного, населенных пунктов, промыш-
ленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения. 

 Не являются объектом налогообложения: 
1) земельные участки общего пользования населенных пунктов. 
К землям общего пользования населенных пунктов относятся земли, 

занятые и предназначенные для занятия площадями, улицами, проездами, 
дорогами, набережными, парками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, 
кладбищами и иными объектами в целях удовлетворения нужд населения 
(водопроводы, отопительные трубы, линии электропередачи, очистные 
сооружения, золошлакопроводы, теплотрассы и другие инженерные системы 
общего пользования); 

2) земельные участки, занятые сетью государственных автомобильных 
дорог общего пользования. 

К землям, занятым сетью государственных автомобильных дорог общего 
пользования в полосе отвода, относятся земли, занимаемые земляным 
полотном, транспортными развязками, путепроводами, искусственными 
сооружениями, притрассовыми резервами и иными сооружениями по 
обслуживанию дорог, служебными и жилыми помещениями дорожной службы, 
снегозащитными и декоративными насаждениями; 

3) земельные участки, занятые под объекты, находящиеся на консервации 
по решению Правительства Республики Казахстан; 

4) земельные участки, приобретенные для содержания арендных домов. 
Ставки налога дифференцированы в зависимости от качества земель, 
местоположения, водообеспечения и установлены на единицу земельной 
площади - гектар, квадратный метр.  

 Плательщиками земельного налога являются физические и юридические 
лица, имеющие объекты обложения: 

1) на праве собственности; 
2) на праве постоянного землепользования; 
3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования. 

 Базовые ставки устанавливаются законодательством республики. Мак-
симальные ставки устанавливаются на земли населенных пунктов; эти 
ставки установлены за квадратный метр площади и дифференцированы по 
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видам населенных пунктов: на земли, занятые нежилыми строениями со-
оружениями, участками, необходимыми для их содержания, а также 
санитарно-защитными зонами объектов, техническими и иными зонами; от-
дельные ставки применяются для площадей, занятых под жилой фонд.  

 Не являются плательщиками земельного налога: 
1) плательщики единого земельного налога по земельным участкам, 
используемым в деятельности, на которую распространяется специальный 
налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств; 
2)  государственные учреждения; 
3) государственные предприятия исправительных учреждений 
уполномоченного государственного органа в сфере исполнения уголовных 
наказаний; 
4) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями 
бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один 
из родителей инвалида с детства по: 

− земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 
строениями и сооружениями при нем; 

− придомовым земельным участкам; 
− земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего 

(подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая 
земли, занятые под постройки; 

− земельным участкам, занятым под гаражи; 
5) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные 
подвеской «Алтын алка», - по земельным участкам, занятым жилищным 
фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем, и придомовым 
земельным участкам; 
6) отдельно проживающие пенсионеры - по земельным участкам, занятым 
жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; 
7) религиозные объединения. 
     Объектом налогообложения является земельный участок (при общей 
долевой собственности на земельный участок - земельная доля). 

Объектом налогообложения для организаций железнодорожного 
транспорта являются земельные участки, предоставленные в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке под объекты организаций 
железнодорожного транспорта, включая земельные участки, занятые 
железнодорожными путями, полосами отчуждения, железнодорожными 
станциями, вокзалами.  Объектом налогообложения для организаций системы 
энергетики и электрификации, на балансе которых находятся линии 
электропередачи, являются земельные участки, предоставленные в 
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установленном законодательством Республики Казахстан порядке этим 
организациям, включая земельные участки, занятые опорами линий 
электропередачи и подстанциями. Объектом налогообложения для 
организаций, осуществляющих добычу, транспортировку нефти и газа, на 
балансе которых находятся нефтепроводы, газопроводы, являются земельные 
участки, предоставленные в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке этим организациям, включая земельные участки, занятые 
нефтепроводами, газопроводами.  Объектом налогообложения для организаций 
связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные 
линии связи, являются земельные участки, предоставленные в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке этим организациям, включая 
земельные участки, занятые опорами линий связи. 

Налоговые ставки земельного налога. Базовые ставки земельного налога 
на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете на один 
гектар и дифференцируются по качеству почв. На земли степной и сухостепной 
зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога 
пропорционально баллам бонитета. 
  

№ 
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая ставка 

(тенге) 

№  
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая 

ставка (тенге) 
1 2 3 4 5 6 
1. 1 0,48 51. 51 43,42 
2. 2 0,67 52. 52 44,49 
3. 3 0,87 53. 53 45,55 
4. 4 1,06 54. 54 46,65 
5. 5 1,25 55. 55 47,71 
6. 6 1,45 56. 56 48,77 
7. 7 1,68 57. 57 49,83 
8. 8 1,93 58. 58 50,95 
9. 9 2,16 59. 59 52,01 

10. 10 2,41 60. 60 53,07 
11. 11 2,89 61. 61 57,90 
12. 12 3,09 62. 62 60,63 
13. 13 3,28 63. 63 63,26 
14. 14 3,47 64. 64 65,95 
15. 15 3,67 65. 65 68,61 
16. 16 3,86 66. 66 71,31 
17. 17 4,09 67. 67 73,96 
18. 18 4,34 68. 68 76,66 
19. 19 4,57 69. 69 79,32 
20. 20 4,82 70. 70 82,02 
21. 21 5,31 71. 71 86,85 
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22. 22 5,79 72. 72 89,55 
23. 23 6,27 73. 73 92,19 
24. 24 6,75 74. 74 94,89 
25. 25 7,24 75. 75 97,56 
26. 26 7,72 76. 76 100,26 
27. 27 8,20 77. 77 102,91 
28. 28 8,68 78. 78 105,61 
29. 29 9,17 79. 79 108,27 
30. 30 9,65 80. 80 110,97 
31. 31 14,47 81. 81 115,80 
32. 32 15,54 82. 82 119,02 
33. 33 16,59 83. 83 122,21 
34. 34 18,08 84. 84 125,45 
35. 35 18,76 85. 85 128,67 
36. 36 19,82 86. 86 131,86 
37. 37 20,88 87. 87 135,10 
38. 38 22,00 88. 88 138,32 
39. 39 23,06 89. 89 141,51 
40. 40 24,12 90. 90 144,75 
41. 41 28,95 91. 91 149,57 
42. 42 30,01 92. 92 154,40 
43. 43 31,07 93. 93 159,22 
44. 44 32,17 94. 94 164,05 
45. 45 33,23 95. 95 168,87 
46. 46 34,29 96. 96 173,70 
47. 47 35,36 97. 97 178,52 
48. 48 36,48 98. 98 183,35 
49. 49 37,54 99. 99 188,17 
50. 50 38,60 100. 100 193,00 
      101. свыше 100 202,65 

  
На земли полупустынной, пустынной и предгорно-пустынной зон 
устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога 
пропорционально баллам бонитета. 
 

№ 
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая 

ставка 
(тенге) 

№ 
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая 

ставка (тенге) 

1 2 3 4 5 6 
1. 1 0,48 51. 51 19,78 
2. 2 0,54 52. 52 20,26 
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3. 3 0,58 53. 53 20,75 
4. 4 0,62 54. 54 21,23 
5. 5 0,67 55. 55 21,71 
6. 6 0,73 56. 56 22,19 
7. 7 0,77 57. 57 22,68 
8. 8 0,81 58. 58 23,16 
9. 9 0,87 59. 59 23,64 
10. 10 0,96 60. 60 24,12 
11. 11 1,45 61. 61 24,61 
12. 12 1,83 62. 62 25,28 
13. 13 2,22 63. 63 25,82 
14. 14 2,55 64. 64 26,44 
15. 15 2,93 65. 65 27,02 
16. 16 3,32 66. 66 27,64 
17. 17 3,71 67. 67 28,22 
18. 18 4,05 68. 68 28,85 
19. 19 4,44 69. 69 29,49 
20. 20 4,82 70. 70 30,07 
21. 21 5,31 71. 71 30,69 
22. 22 5,79 72. 72 31,27 
23. 23 6,27 73. 73 31,88 
24. 24 6,75 74. 74 32,46 
25. 25 7,24 75. 75 33,09 
26. 26 7,72 76. 76 33,68 
27. 27 8,20 77. 77 34,31 
28. 28 8,68 78. 78 34,93 
29. 29 9,17 79. 79 35,51 
30. 30 9,65 80. 80 36,15 
31. 31 10,13 81. 81 36,71 
32. 32 10,61 82. 82 37,34 
33. 33 11,09 83. 83 37,92 
34. 34 11,58 84. 84 38,56 
35. 35 12,06 85. 85 39,18 
36. 36 12,54 86. 86 39,76 
37. 37 13,03 87. 87 40,38 
38. 38 13,51 88. 88 40,95 
39. 39 13,99 89. 89 41,59 
40. 40 14,47 90. 90 42,17 
41. 41 14,96 91. 91 42,18 
42. 42 15,44 92. 92 43,39 
43. 43 15,92 93. 93 44,00 
44. 44 16,40 94. 94 44,62 
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45. 45 16,89 95. 95 45,20 
46. 46 17,37 96. 96 45,84 
47. 47 17,85 97. 97 46,38 
48. 48 18,33 98. 98 47,03 
49. 49 18,82 99. 99 47,61 
50. 50 19,30 100. 100 48,25 
      101. свыше 100 50,18 

  
Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, 

предоставленные физическим лицам для ведения личного домашнего 
(подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, 
занятые под постройки, устанавливаются в следующих размерах: 
1) при площади до 0,50 гектара включительно - 20 тенге за 0,01 гектара; 
2) на площадь, превышающую 0,50 гектара, - 100 тенге за 0,01 гектара. 
    Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за 
исключением придомовых земельных участков) 
Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за исключением 
придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете на один 
квадратный метр площади в следующих размерах: 
  

№ 
п/п 

Вид населенного 
пункта 

Базовые ставки налога 
на земли населенных 

пунктов, за 
исключением земель, 
занятых жилищным 
фондом, в том числе 

строениями и 
сооружениями при 

нем (тенге) 

Базовые ставки налога 
на земли, занятые 

жилищным фондом, в 
том числе строениями 
и сооружениями при 

нем (тенге) 

1 2 3 4 
1. Города:     
2. Алматы 28,95 0,96 
3. Астана 19,30 0,96 
4. Актау 9,65 0,58 
5. Актобе 6,75 0,58 
6. Атырау 8,20 0,58 
7. Караганда 9,65 0,58 
8. Кызылорда 8,68 0,58 
9. Кокшетау 5,79 0,58 

10. Костанай 6,27 0,58 
11. Павлодар 9,65 0,58 
12. Петропавловск 5,79 0,58 
13. Талдыкорган 9,17 0,58 
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14. Тараз 9,17 0,58 
15. Уральск 5,79 0,58 
16. Усть-Каменогорск 9,65 0,58 
17. Шымкент 9,17 0,58 
18. Алматинская область:     
19. города областного 

значения 
6,75 0,39 

20. города районного 
значения 

5,79 0,39 

21. Акмолинская область:     
22. города областного 

значения 
5,79 0,39 

23. города районного 
значения 

5,02 0,39 

24. Остальные города 
областного значения 

85 процентов от 
ставки, 

установленной для 
областного центра 

0,39 

25. Остальные города 
районного значения 

75 процентов от 
ставки, 

установленной для 
областного центра 

0,19 

26. Поселки 0,96 0,13 
27. Села (аулы) 0,48 0,09 

  
         Базовые налоговые ставки на придомовые земельные участки 
Придомовым земельным участком считается часть земельного участка, 
относящегося к землям населенных пунктов, предназначенная для 
обслуживания жилого дома и не занятая жилищным фондом, в том числе 
строениями и сооружениями при нем. 
Придомовые земельные участки подлежат налогообложению по следующим 
базовым налоговым ставкам: 
1) для городов Астаны, Алматы и городов областного значения: 
при площади до 1000 квадратных метров включительно - 0,20 тенге за 1 
квадратный метр; 
при площади, превышающей 1000 квадратных метров, - 6,00 тенге за 1 
квадратный метр. 
По решению местных представительных органов ставки налога на земельные 
участки, превышающие 1000 квадратных метров, могут быть снижены с 6,00 до 
0,20 тенге за 1 квадратный метр; 
2) для остальных населенных пунктов: 
при площади до 5000 квадратных метров включительно - 0,20 тенге за 1 
квадратный метр; 
при площади, превышающей 5000 квадратных метров, - 1,00 тенге за 1 
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квадратный метр. 
По решению местных представительных органов ставки налогов на земельные 
участки, превышающие 5000 квадратных метров, могут быть снижены с 1,00 
тенге до 0,20 тенге за 1 квадратный метр. Базовые налоговые ставки на 
земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов: Базовые 
налоговые ставки за расположенные вне населенных пунктов земли 
промышленности устанавливаются в расчете на один гектар в следующих 
размерах пропорционально баллам бонитета.  
 

№ 
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая 

ставка (тенге) 

№ 
п/п 

Балл 
бонитета 

Базовая 
налоговая 

ставка (тенге) 
1 2 3 4 5 6 
1. 0 48,25 52. 51 2634,45 
2. 1 91,67 53. 52 2690,23 
3. 2 135,10 54. 53 2745,95 
4. 3 178,52 55. 54 2801,72  
5. 4 221,95 56. 55 2857,46 
6. 5 265,37 57. 56 2913,24 
7. 6 308,80 58. 57 2968,96 
8. 7 352,22 59. 58 3024,73 
9. 8 395,65 60. 59 3080,47 

10. 9 439,07 61. 60 3136,25 
11. 10 482,50 62. 61 3188,36  
12. 11 530,75 63. 62 3247,75  
13. 12 592,41 64. 63 3325,49 
14. 13 654,08 65. 64 3364,61  
15. 14 715,68 66. 65 3423,05 
16. 15 777,35 67. 66 3489,25 
17. 16 839,01 68. 67 3539,95 
18. 17 900,67 69. 68 3598,39  
19. 18 962,29 70. 69 3656,81 
20. 19 1023,96 71. 70 3715,25  
21. 20 1084,66 72. 71 3769,29  
22. 21 1138,70 73. 72 3829,64 
23. 22 1189,07 74. 73 3890,53 
24. 23 1239,35 75. 74 3951,67  
25. 24 1287,73 76. 75 4012,79 
26. 25 1340,29 77. 76 4073,88  
27. 26 1390,66 78. 77 4135,02 
28. 27 1441,07 79. 78 4196,15 
29. 28 1491,45 80. 79 4257,23 
30. 29 1541,88 81. 80 4319,34 
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31. 30 1592,25 82. 81 4371,45  
32. 31 1646,29 83. 82 4432,57 
33. 32 1693,03 84. 83 4493,66  
34. 33 1740,76 85. 84 4554,80 
35. 34 1788,47 86. 85 4615,92 
36. 35 1836,20 87. 86 4677,01 
37. 36 1883,87 88. 87 4738,15 
38. 37 1931,58 89. 88 4799,27  
39. 38 1979,31 90. 89 4860,36 
40. 39 2027,02 91. 90 4921,50 
41. 40 2074,75 92. 91 4975,54  
42. 41 2126,86 93. 92 5054,48  
43. 42 2178,19 94. 93 5134,32 
44. 43 2228,61 95. 94 5214,22 
45. 44 2278,98 96. 95 5294,09  
46. 45 2329,41 97. 96 5373,99  
47. 46 2379,79 98. 97 5453,83  
48. 47 2340,22 99. 98 5533,73 
49. 48 2480,57 100. 99 5613,59 
50. 49 2531,00 101. 100 5693,50 
51. 50 2582,34 102. свыше 100 5790,00  

 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Исчисление налога 

производится путем применения соответствующей налоговой ставки к 
налоговой базе отдельно по каждому земельному участку. Налогоплательщики, 
применяющие специальный налоговый режим для юридических лиц-
производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских 
кооперативов, исчисляют налог с учетом особенности.  Земельный налог 
исчисляется начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления 
налогоплательщику земельного участка, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. В случае прекращения права владения или права пользования 
земельным участком земельный налог исчисляется за фактический период 
пользования земельным участком. Уплата земельного налога производится в 
бюджет по месту нахождения земельного участка.  При переводе в течение 
налогового года населенного пункта из одной категории поселений в другую 
земельный налог в текущем году взимается с налогоплательщиков по ранее 
установленным для этих населенных пунктов ставкам, а в следующем году - по 
ставкам, установленным для новой категории поселений. При упразднении 
населенного пункта и включении его территории в состав другого населенного 
пункта на территории упраздненного населенного пункта новая ставка 
применяется с года, следующего за годом, в котором произошло упразднение. 
При невозможности определить балл бонитета земельных участков, 
занимаемых налогоплательщиками, размер земельного налога определяется 
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исходя из балла бонитета смежно расположенных земель. По объектам 
налогообложения, находящимся в общей долевой собственности, налог 
исчисляется пропорционально их доле в этом земельном участке. 
    Порядок исчисления и сроки уплаты налога юридическими лицами:  
Юридические лица самостоятельно исчисляют суммы земельного налога путем 
применения соответствующей ставки налога к налоговой базе. Юридические 
лица обязаны исчислять и уплачивать в течение налогового периода текущие 
платежи по земельному налогу.  Суммы текущих платежей подлежат уплате 
равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября текущего 
года. По вновь созданным налогоплательщикам первым сроком уплаты 
текущих платежей является очередной срок, следующий за датой создания 
налогоплательщика. Налогоплательщики, созданные после последнего срока 
уплаты текущих платежей, уплачивают сумму налога за текущий налоговый 
период в сроки. Размер текущих платежей определяется путем применения 
соответствующих налоговых ставок к налоговой базе по объектам 
налогообложения, имеющимся на начало налогового периода. При 
возникновении налоговых обязательств в течение налогового периода первым 
сроком уплаты текущих сумм налога является очередной срок, следующий за 
датой возникновения налогового обязательства по уплате земельного налога. 
Налогоплательщик производит окончательный расчет и уплачивает земельный 
налог не позднее десяти календарных дней после наступления срока 
представления декларации за налоговый период. 
         Юридические лица (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты 
представляют в налоговые органы по месту нахождения объектов 
налогообложения декларацию не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом, а также расчет текущих платежей в сроки. 
Расчет текущих платежей по земельному налогу представляется не позднее 15 
февраля текущего налогового периода. Вновь созданные налогоплательщики, за 
исключением налогоплательщиков, созданных после последнего срока уплаты 
текущих платежей, представляют расчет текущих платежей не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем постановки налогоплательщика на 
регистрационный учет.  При изменении налоговых обязательств по земельному 
налогу в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется 
не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового 
периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 
августа и 1 ноября соответственно.  
  
 Контрольные вопросы 
1. Приведите  краткую характеристику  по земельному налогу? 
2. Кто является плательщиком земельного налога?  
3. Какие субъекты земельного налога освобождены от уплаты? 
4. В чем заключается  экономический смысл  и значение налогов на 
собственность? 
5. Как вы понимаете поземельный налог со строения? 
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Тестовые задания 
 
1. Какие земли населенных пунктов подлежат налогообложению по 
базовым ставкам, увеличенным в десять раз: 
а) земли, занятые под автостоянки, автозаправочные станции и казино; 
б) земли, занятые придомовым участком; 
в) земли, занятые сетью автомобильных дорог; 
г) земли, занятые промышленностью; 
 
2. При использовании по целевому назначению подлежат обложению 
земельным налогам земли: 
а) лесного фонда; 
б) водного фонда; 
в) особо охраняемых территорий; 
г) населенных пунктов; 
 
3. Плательщиками земельного налога не являются: 
а ) религиозные объединения; 
б) осударственные учреждения; 
в) участники Великой Отечественной войны по земельным участкам, занятым 
под гаражи; 
г) все ответы верны; 
 
4. Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного 
назначения зависят от: 
а) балла бонитета и водообеспеченности земли; 
б) зоны, вида почв и балла бонитета; 
в) балла бонитета и качества земли; 
г) качества земли; 
д) балла бонитета; 
 
5. Объектом обложения земельным налогом является: 
а) земельный участок; 
б) земельная доля; 
в) земельный участок и земельная доля; 
г) имущественные права; 
 
6.Налогоплательщики с земель сельскохозяйственного назначения 
уплачивают налог с: 
а) одного кв. метра; 
б) одного га; 
в) одной сотки; 
г) одного куб. метра; 
д) нет верного ответа; 
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7. Не является объектом обложения земельным налогом земельные 
участки: 
а) приобретенные для содержания арендных домов; 
б) общего пользования населенных пунктов; 
в) занятые сетью государственных автомобильных дорог общего пользования; 
г) все ответы верны; 
 
8. Налоговой базой для исчисления земельного налога является: 
а) площадь земельного участка; 
б) удаленность земельного участка от областного центра; 
в) стоимость земельного участка; 
г) нет верного ответа; 
 
9. Отчетным периодом по земельному налогу является: 
а) год; 
б) квартал; 
в) месяц; 
г)  декада; 
 
10. Назовите правильный срок уплаты текущих платежей равными долями 
земельного налога юридическими лицами: 
а) не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября текущего года; 
б) не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября текущего года; 
в) не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября текущего года; 
г) не позднее 5 февраля, 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего года; 
 
 

10. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 

1. Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

 
Это вид налога, входит в категорию налогов на собственность, является 

налог на транспортные средства. Плательщиками налога на имущество 
являются физические и юридические лица, имеющие объекты обложения на 
праве собственности, и юридические лица, их структурные подразделения, 
имеющие объекты обложения на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления.  

Плательщиками налога на имущество являются: 
1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на 
территории Республики Казахстан; 

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения 
на праве собственности на территории Республики Казахстан; 
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3) концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект 
налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с 
договором концессии. 

Плательщиками налога на имущество не являются: 
1) плательщики единого земельного налога по объектам налогообложения, 

имеющимся на праве собственности, непосредственно используемым в 
процессе производства, хранения и переработки собственной 
сельскохозяйственной продукции. Плательщики единого земельного налога по 
объектам налогообложения, не используемым непосредственно в процессе 
производства, хранения и переработки собственной сельскохозяйственной 
продукции, уплачивают налог на имущество в порядке, установленном 
настоящим разделом;  

2) государственные учреждения; 
3) государственные предприятия исправительных учреждений 

уполномоченного государственного органа в сфере исполнения уголовных 
наказаний; 

4) религиозные объединения. 
Объектом налогообложения для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей являются здания, сооружения, жилые строения, помещения, 
а также инысе строения, прочно связанные с землей (далее - здания), 
находящиеся на территории Республики Казахстан, являющиеся основными 
средствами или инвестициями в недвижимость. 

Не являются объектами налогообложения: 
1) земля как объект обложения земельным налогом 
2) здания, находящиеся на консервации по решению Правительства Республики 
Казахстан; 
3) государственные автомобильные дороги общего пользования и дорожные 
сооружения на них: 
- полоса отвода; 
- конструктивные элементы дорог; 
- обстановка и обустройство дорог; 
- мосты; 
- путепроводы; 
- виадуки; 
- транспортные развязки; 
- тоннели; 
- защитные галереи; 
- сооружения и устройства, предназначенные для повышения безопасности 
дорожного движения; 
- водоотводные и водопропускные сооружения; 
- лесополосы вдоль дорог; 
- линейные жилые дома и комплексы дорожно-эксплуатационной службы; 
4) объекты незавершенного строительства. 
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3.Налоговая база налога на имущество 
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговой базой по объектам 
налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
является среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, 
определяемая по данным бухгалтерского учета. 
2. Среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения 
определяется как одна тринадцатая суммы, полученной при сложении 
балансовых стоимостей объектов налогообложения на первое число каждого 
месяца текущего налогового периода и первое число месяца периода, 
следующего за отчетным. Балансовая стоимость объектов налогообложения не 
включает оценочные обязательства (расчетная стоимость демонтажа, удаление 
актива и восстановление участка), определенные в соответствии с контрактом 
на недропользование. В случае отсутствия такой стоимости налоговой базой 
является рыночная стоимость по данным оценки, проведенной по договору 
между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об оценочной деятельности.  

Налоговые ставки и порядок исчисления и уплаты налога. 
Юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1,5 процента к 
среднегодовой стоимости объектов налогообложения.  Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, применяющие специальный налоговый 
режим на основе упрощенной декларации, исчисляют налог на имущество по 
ставке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения. 
Юридические лица, указанные ниже, исчисляют налог на имущество по ставке 
0,1 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Исчисление налога производится 
налогоплательщиками самостоятельно путем применения соответствующей 
ставки налога к налоговой базе. Налогоплательщики, применяющие 
специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей 
сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов, 
исчисляют налог с учетом особенности. По объектам налогообложения, 
находящимся в общей долевой собственности, налог на имущество для каждого 
налогоплательщика исчисляется пропорционально его доле в стоимости 
имущества.Плательщики налога, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе 
патента, обязаны уплачивать в течение налогового периода текущие платежи по 
налогу на имущество, которые определяются путем применения 
соответствующей ставки налога к балансовой стоимости объектов 
налогообложения, определенной по данным бухгалтерского учета на начало 
налогового периода. Уплата налога производится в бюджет по месту 
нахождения объектов налогообложения. Суммы текущих платежей налога 
вносятся налогоплательщиком, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе 
патента, равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября 
налогового периода. 
       Налоговый периодом является год.  При изменении юридические лица  
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налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода 
расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 
августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам 
налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября 
соответственно. Декларация представляется не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным. Юридические лица обязаны исчислять и уплачивать 
в течение налогового периода текущие платежи по земельному налогу. Суммы 
текущих платежей подлежат уплате равными долями в сроки не позднее 20 
февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября налогового периода. Окончательный 
расчет производится в срок не позднее десяти дней после наступления срока 
предоставления декларации за налоговый период. Декларацию по налогу на 
имущество они предоставляют не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным. 
          Исчисление земельного налога, подлежащей уплате физическими ли-
цами, производится налоговыми органами, исходя из соответствующих 
ставок налога и налоговой базы не позднее 1 августа. Физические лица 
производят уплату земельного налога в бюджет не позднее 1 октября от-
четного налогового периода. 

 
2. Налог на имущество физических лиц 

  
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются 

физические лица, имеющие объект налогообложения. 
Плательщиками налога на имущество физических лиц не являются:   
 герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, 

удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», 
награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные 
матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын 
алқа», отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера 
месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от 
общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве 
собственности. 

 участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) 
не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного 
показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей 
стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве 
собственности. 
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 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до 
достижения ими восемнадцатилетнего возраста. 

 индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, 
используемым в предпринимательской деятельности.  

Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются 
находящиеся на территории Республики Казахстан жилища, здания, дачные 
постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие 
им на праве собственности. 

Налоговой базой по жилищам, дачным постройкам для физических лиц 
является стоимость объектов налогообложения, устанавливаемая по состоянию 
на 1 января каждого года налоговыми органами на основании сведений, 
представляемых уполномоченным государственным органом, определяемым 
решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных 
государственных органов, определяемая в следующем порядке: 

 
C = C б × S × К физ × К зон × К изм. мрп. 
 
Налоговой базой по вновь возведенным жилищам, дачным постройкам, 

государственная регистрация прав на которые произведена после 1 января 
текущего налогового периода, является стоимость, устанавливаемая по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом такой регистрации, 
налоговыми органами на основании сведений, представляемых 
уполномоченным государственным органом, определяемым решением 
Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных 
органов, определяемая в следующем порядке: 

 
C = C б × S × К зон. 
 
Для целей настоящего пункта: 
С - стоимость имущества для целей налогообложения; 
С б - базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной 

постройки; 
S - полезная площадь жилища, дачной постройки в квадратных метрах; 
К физ - коэффициент физического износа; 
К зон - коэффициент зонирования; 
К изм. мрп - коэффициент изменения месячного расчетного показателя. 
 
Базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной постройки в 

национальной валюте (С б) определяется в зависимости от вида населенного 
пункта в следующих размерах: 

  
№ 
п/п 

Категория населенного пункта Базовая стоимость в тенге 

1 2 3 
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  Города   
1 Алматы 60 000 
2 Астана 60 000 
3 Актау 36 000 
4 Актобе 36 000 
5 Атырау 36 000 
6 Караганда 36 000 
7 Кызылорда 36 000 
8 Кокшетау 36 000 
9 Костанай 36 000 

10 Павлодар 36 000 
11 Петропавловск 36 000 
12 Талдыкорган 36 000 
13 Тараз 36 000 
14 Уральск 36 000 
15 Усть-Каменогорск 36 000 
16 Шымкент 36 000 
17 Города областного значения 12 000 
18 Города районного значения 6 000 
19 Поселки 4 200 
20 Села 2 700 
  
При этом категории населенных пунктов определяются в соответствии с 

классификатором административно-территориальных объектов, утвержденным 
государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в 
области технического регулирования. Налоговой базой по холодной 
пристройке, хозяйственной  постройке, цокольному этажу, подвалу жилища, 
гаражу является стоимость такого объекта по состоянию на 1 января каждого 
года, определяемая налоговыми органами на основании сведений, 
представляемых уполномоченным государственным органом, определяемым 
решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных 
государственных органов, рассчитываемая по формуле: 

 
C = C б × S × К физ × К изм. мрп × К зон. 
 
Налоговой базой по вновь возведенным холодной пристройке, 

хозяйственной (служебной) постройке, цокольному этажу, подвалу жилища, 
гаражу, государственная регистрация прав на которые произведена после 1 
января текущего налогового периода, является стоимость, устанавливаемая по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом такой регистрации, 
налоговыми органами на основании сведений, представляемых 
уполномоченным государственным органом, определяемым решением 
Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных 
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органов, определяемая в следующем порядке: 
С = C б × S × К зон. 
Для целей настоящего пункта: 
С - стоимость для целей налогообложения, 
С б - базовая стоимость одного квадратного метра, определенная в 

следующем размере от базовой стоимости, установленной пунктом 2 
настоящей статьи: 

по холодной пристройке, хозяйственной (служебной) постройке, 
цокольному этажу, подвалу жилища - 25 процентов,  

по гаражу - 15 процентов, 
S - общая площадь холодной пристройки, хозяйственной (служебной) 

постройки, цокольного этажа, подвала жилища, гаража в квадратных метрах, 
К физ - коэффициент физического износа, определенный в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящей статьи, 
К изм. мрп - коэффициент изменения месячного расчетного показателя, 

определенный в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи, 
К зон - коэффициент зонирования, определенный в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи. 
Коэффициент зонирования (К зон), учитывающий месторасположение 

объекта налогообложения в населенном пункте, утверждается в соответствии с 
методикой расчета коэффициента зонирования местными исполнительными 
органами по согласованию с уполномоченным органом в срок не позднее 1 
декабря года, предшествующего году введения такого коэффициента, и 
вводится в действие с 1 января года, следующего за годом его утверждения. 

Коэффициент изменения месячного расчетного показателя (К изм. мрп) 
определяется по формуле: 

К изм. мрп = мрп тек. г. / мрп предыд. г., 
где: 
мрп тек. г. - месячный расчетный показатель, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего 
финансового года; 

мрп предыд. г. - месячный расчетный показатель, установленный законом о 
республиканском бюджете и действующий на 1 января предыдущего 
финансового года. 

В случае, когда холодная пристройка, хозяйственная (служебная) постройка, 
цокольный этаж, подвал жилого дома, гараж являются частью жилища, 
налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, 
представляемых уполномоченным государственным органом в сфере 
регистрации прав на недвижимое имущество как совокупная стоимость таких 
объектов налогообложения. В случае, когда по нескольким объектам 
налогообложения плательщиком налога является одно физическое лицо, 
налоговая база рассчитывается отдельно по каждому объекту. 

Ставки применяемые для расчета налога на имущество:  
Налог на имущество физических лиц, налоговая база исчисляется в 

зависимости от стоимости объектов налогообложения по следующим ставкам: 
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1 2 3 
1. до 2 000 000 тенге включительно 0,05 процента от стоимости 

объектов налогообложения 
2. свыше 2 000 000 тенге до 4 000 000 

тенге включительно 
1 000 тенге + 0,08 процента с 
суммы, превышающей 2 000 000 
тенге 

3. свыше 4 000 000 тенге до 6 000 000 
тенге включительно 

2 600 тенге + 0,1 процента с 
суммы, превышающей 4 000 000 
тенге 

4. свыше 6 000 000 тенге до 8 000 000 
тенге включительно 

4 600 тенге + 0,15 процента с 
суммы, превышающей 6 000 000 
тенге 

5. свыше 8 000 000 тенге до 10 000 000 
тенге включительно 

7 600 тенге + 0,2 процента с 
суммы, превышающей 8 000 000 
тенге 

6. свыше 10 000 000 тенге до 12 000 000 
тенге включительно 

11 600 тенге + 0,25 процента с 
суммы, превышающей 10 000 000 
тенге 

7. свыше 12 000 000 тенге до 14 000 000 
тенге включительно 

16 600 тенге + 0,3 процента с 
суммы, превышающей 12 000 000 
тенге 

8. свыше 14 000 000 тенге до 16 000 000 
тенге включительно 

22 600 тенге + 0,35 процента с 
суммы, превышающей 14 000 000 
тенге 

9. свыше 16 000 000 тенге до 18 000 000 
тенге включительно 

29 600 тенге + 0,4 процента с 
суммы, превышающей 16 000 000 
тенге 

10. свыше 18 000 000 тенге до 20 000 000 
тенге включительно 

37 600 тенге + 0,45 процента с 
суммы, превышающей 18 000 000 
тенге 

11. свыше 20 000 000 тенге до 75 000 000 
тенге включительно 

46 600 тенге + 0,5 процента с 
суммы, превышающей 20 000 000 
тенге 

12. свыше 75 000 000 тенге до 100 000 000 
тенге включительно 

321 600 тенге + 0,6 процента с 
суммы, превышающей 75 000 000 
тенге 

13. свыше 100 000 000 тенге до 150 000 
000 тенге включительно 

471 600 тенге + 0,65 процента с 
суммы, превышающей 100 000 
000 тенге 

14. свыше 150 000 000 тенге до 350 000 
000 тенге включительно 

796 600 тенге + 0,7 процента с 
суммы, превышающей 150 000 
000 тенге 

15. свыше 350 000 000 тенге до 450 000 2 196 600 тенге + 0,75 процента с 
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000 тенге включительно суммы, превышающей 350 000 
000 тенге 

16. свыше 450 000 000 тенге 2 946 600 тенге + 2 процента с 
суммы, превышающей 450 000 
000 тенге 

  
Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц 

производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за 
отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта 
налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем 
применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом 
фактического срока владения на праве собственности по объектам 
налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 
1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом. Если в течение 
налогового периода объект налогообложения находится на праве собственности 
менее двенадцати месяцев, налог на имущество, подлежащий уплате по таким 
объектам, рассчитывается путем деления суммы налога, на двенадцать и 
умножения на количество месяцев фактического периода нахождения объекта 
налогообложения на праве собственности. При этом фактический период 
нахождения объекта на праве собственности определяется с начала налогового 
периода  или с первого числа месяца, в котором возникло право собственности 
на объект, до первого числа месяца, в котором было передано право 
собственности на такие объекты, или до конца налогового периода. Сумма 
налога, подлежащая уплате за фактический период владения объектом 
налогообложения лицом, передающим права собственности, должна быть 
внесена в бюджет не позднее дня государственной регистрации прав 
собственности.  

 Налоговый период: Для налога на имущество налоговым периодом 
является календарный год с 1 января по 31 декабря.  Если юридическое лицо 
было создано после начала календарного года, первым налоговым периодом 
для него является период времени со дня создания до конца календарного года. 
При этом днем создания юридического лица считается день его 
государственной регистрации в органе юстиции. Если юридическое лицо было 
ликвидировано, реорганизовано до конца календарного года, последним 
налоговым периодом для него является период времени от начала года до дня 
завершения ликвидации, реорганизации. Если юридическое лицо, созданное 
после начала календарного года, ликвидировано, реорганизовано до конца 
этого же года, налоговым периодом для него является период времени со дня 
создания до дня завершения ликвидации, реорганизации.  Если юридическое 
лицо в течение календарного года осуществляло деятельность в специальном 
налоговом режиме для субъектов малого бизнеса и в общеустановленном 
порядке, в налоговый период не включается период времени, в течение 
которого осуществлялась деятельность в специальном налоговом режиме для 
субъектов малого бизнеса. При уничтожении, разрушении, сносе объектов 
налогообложения физических лиц в расчет налогового периода включается 



79 
 

месяц, в котором произошел факт уничтожения, разрушения, сноса объектов 
налогообложения. 

 
 Контрольные вопросы 
1. Приведите  краткую характеристику  налогу на имущество? 
2. Кто является плательщиком имущественного налога?  
3. Какие субъекты имущественного налога  освобождены от уплаты? 
4. Какие ставки применяются  юридическим лицам для уплаты 
имущественного налога?   
5. Какие коэффициенты применяются при расчете уплаты налогов 
физическим лицам по имущественному налогу? 
 
Тестовые задания 
 
1.Объектом обложения налогом на имущество является: 
а)   пристройки; 
б)  сооружение под сарай; 
в)  здания; 
г)  стулья; 
 
2.Налог на имущество не взимается: 
а)  земельные участки; 
б)  транспортные средства; 
в)  государственные автомобильные дороги специального назначения; 
г)  нет верного ответа; 
 
3.Инвалиды 1,2 группы имеют льготу  по уплате  налога на имущество в 
пределах: 
а)  1500 МРП; 
б)  1000 МРП; 
в)  1200 МРП; 
г)  нет верного ответа; 
 
4. Налог на имущество физическими лицами уплачивают до: 
а)  1 октября; 
б)  1 января; 
в)   5 июля; 
г)   нет верного ответа; 
 
5.Налоговым периодом налога  на имущество для юридических лиц: 
а)  год; 
б)  авансовый; 
в)  полугодовой; 
г)  нет верного ответа;  
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6. Окончательный расчет  по налогу на имущество  юридическими лицами 
производится не позднее: 
а)  31 марта текущего года; 
б)  31 марта года, следующего за отчетным годом; 
в)  1 октября текущего года; 
г)  нет верного ответа; 

  
7. Окончательный расчет  по налогу на имущество  физическими  лицами 
производится не позднее: 
а)  31 марта текущего года; 
б)  31 марта года, следующего за отчетным годом; 
в)  1 октября текущего года; 
г)  нет верного ответа; 
 
8.Назовите ставку налога на имущество, которое применяется 
юридическим лицам: 
а)  1%; 
б)  0,1%; 
в)  5%; 
г)  нет верного ответа; 
 
9.Ставки налога  на имущество  юридических лиц устанавливаются: 
а)   МРП; 
б)  МЗП; 
в)  единицах измерения тенге; 
г)   процентах; 
 
10.Плательщиками налога на имущество не являются: 
а)  государственные учреждения; 
б)  религиозные объединения; 
в)  плательщик единого земельного налога ; 
г)   нет верного ответа; 
 

11. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

В 1998 году в финансовой системе Республики Казахстан произошли 
реформы, связанные с консолидацией внебюджетных фондов с 
государственным бюджетом. Это, соответственно, привело к включению 
дополнительных статей расходов в бюджеты разных уровней. Основное 
назначение, социального налога, введенного в том году, как раз и состояло в 
сборе средств для финансирования вышеуказанных возросших расходов 
бюджета. В своей первоначальной форме социальный налог был введен с 
основной ставкой 21 процент от фонда оплаты труда граждан Республики 
Казахстан у юридических лиц, а ставки и порядок исчисления для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в части оплаты труда 
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иностранных граждан устанавливались законом о республиканском бюджете.  
           Плательщиками социального налога являются:  
1) индивидуальные предприниматели;  
2) частные нотариусы, адвокаты;  
3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан 
4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в 
Республике Казахстан через постоянные учреждения.  

По решению юридического лица-резидента его структурные 
подразделения могут рассматриваться в качестве плательщиков социального 
налога. Структурные подразделения, признанные по решению юридического 
лица-резидента самостоятельными плательщиками социального налога.  

Объектом обложения для юридических лиц являются расходы работо-
дателя, выплачиваемые в виде доходов работников, за исключением неко-
торых выплат, предусмотренных в Налоговом кодексе. Выплаты, 
включаемые в заработную плату, подлежат корректировке (в сторону 
уменьшения) в части обязательных пенсионных взносов физических лиц в 
накопительные пенсионные фонды, разных компенсационных выплат, доплат 
и надбавок, социальных пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, материальной помощи при рождении ребенка, 
погребении, выплат по социальной поддержке, оплаты общественных работ 
и профессионального обучения за счет бюджетных средств и грантов, 
некоторых других выплат. 
        Исчисление социального налога производится плательщиками (кроме 
применяющих специальные налоговые режимы) ежемесячно путем 
применения ставки налога к объекту обложения социальным налогом. 
        Социальный налог исчисляется по ставке 11 процентов. 
Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих 
специальные налоговые режимы, частные нотариусы, адвокаты уплачивают 
социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете, за себя и однократном размере месячного 
расчетного показателя за каждого работника. 
          Специализированные организации, в которых работают инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения, 
уплачивают социальный налог по ставке 4,5 процента.  

Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих 
специальные налоговые режимы, частные нотариусы, адвокаты исчисление 
социального налога производят путем применения ставок. Сумма социального 
налога подлежит уменьшению на сумму социальных отчислений, исчисленных 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном 
страховании». При превышении суммы социальных отчислений в 
Государственный фонд социального страхования над суммой социального 
налога сумма социального налога считается равной нулю. 
      Уплата социального налога производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по месту нахождения налогоплательщика.  
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Плательщики социального налога, имеющие структурные подразделения, 
осуществляют уплату социального налога.  
         Налоговым периодом для исчисления социального налога является 
календарный месяц. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу представляется плательщиками в налоговые органы по 
месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Приложение к декларации по 
индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу составляется по 
итогам года и представляется с декларацией за четвертый квартал отчетного 
года.   Плательщики, имеющие структурные подразделения, представляют 
декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу 
по структурному подразделению в налоговый орган по месту нахождения 
структурного подразделения. 

     
Контрольные вопросы 
1. Раскройте суть  и необходимость  социального налога? 
2. Кто является плательщиком социального налога?  
3. Какие ставки применяются для расчета социального налога? 
4. Какие ставки применяют частные нотариусы, адвокаты для уплаты 
налога?   
5. Налоговый период по социальному налогу?   
 
 
Тестовые задания 
 
1. Плательщиками социального налога не являются: 
а) частные нотариусы и адвокаты; 
б) юридические лица-резиденты Республики Казахстан; 
в) работники индивидуального предпринимателя; 
г) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение; 
 
2. Объектом обложения социальным налогом для юридических лиц 
являются: 
а) фонд оплаты труда всего персонала согласно штатному расписанию; 
б) расходы, выплачиваемые работникам в виде доходов; 
в) фактический фонд оплаты труда административного персонала; 
г) среднесписочная численность работников; 
 
3. Плательщиками социального налога не являются: 
а) нерезиденты, осуществляющие свою деятельность без образования 
постоянного учреждения; 
б) частные нотариусы; 
в) адвокаты; 
г) нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянного учреждения; 
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4. Объектом обложения социальным  налогом для индивидуальных 
предпринимателей являются: 
а) численность работников индивидуального предпринимателя за исключением 
себя; 
б) численность работников,  включая индивидуального предпринимателя; 
в) расходы, выплачиваемые работникам в виде доходов; 
г) расходы индивидуального предпринимателя на выплату заработной платы 
своим работникам; 
 
5 .Ставка социальных отчислений в текущем году составляет: 
а) 5% 
б) 4% 
в) 3% 
г) 1,5% 
 
6. Максимальная сумма дохода, выплачиваемого работнику, для исчисления 
сумм социальных отчисления не должна превышать: 
а) 75 минимальных заработных плат; 
б) 10 месячных расчетных показателей; 
в) 10 минимальных заработных плат; 
г) нет верного ответа; 
 
7. Не являются объектом обложения социальным налогом: 
а) оплата труда работника в натуральной форме; 
б) социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования; 
в) часть оплаты труда, направленная на погашение вознаграждения по займам в 
жилищных строительных  сберегательных банках; 
г) материальная выгода работника при списании с него работодателям суммы 
долга; 
8. Социальные отчисления представляют собой: 
а) обязательные платежи в бюджет; 
б) добровольные платежи в бюджет; 
в) обязательные платежи в Государственный фонд социального страхования; 
г) выплаты работника работодателю; 
 
9 . Налоговая отчетность по социальному налогу представляются не 
позднее: 
а) 10 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем; 
б) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
в) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом; 
г) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем; 
 
10 . В случае начисления работнику доходов за календарный месяц в размере 
менее минимального размера заработной платы социальный налог: 
а) не исчисляется; 
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б) исчисляется исходя из минимального размера заработной платы; 
в) подлежит уменьшению на сумму пособий по временной 
нетрудоспособности; 
г) исчисляются в следующем месяце выплаты; 

 
 

12. НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 
  

Плательщиками налога на игорный бизнес являются юридические 
лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг: 

1) казино; 
2) зала игровых автоматов; 
3) тотализатора; 
4) букмекерской конторы. 
Объектами обложения налогом на игорный бизнес при осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса являются: 
1) игровой стол; 
2) игровой автомат; 
3) касса тотализатора;  
4) электронная касса тотализатора; 
5) касса букмекерской конторы; 
6) электронная касса букмекерской конторы. 

Ставки налога 
1. Ставка налога на игорный бизнес с единицы объекта налогообложения 

составляет на: 
1) игровой стол - 830-кратный размер месячного расчетного показателя в 

месяц; 
2) игровой автомат - 30-кратный размер месячного расчетного показателя в 

месяц; 
3) кассу тотализатора - 150-кратный размер месячного расчетного 

показателя в месяц; 
4) электронную кассу тотализатора - 2 000-кратный размер месячного 

расчетного показателя в месяц; 
5) кассу букмекерской конторы - 150-кратный размер месячного расчетного 

показателя в месяц; 
6) электронную кассу букмекерской конторы - 2 000-кратный размер 

месячного расчетного показателя в месяц. 
Ставки налога, определяются исходя из размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на первое число налогового периода. 

Налоговым периодом для налога на игорный бизнес является 
календарный квартал. 

 Исчисление налога на игорный бизнес производится путем применения 
соответствующей ставки налога к каждому объекту налогообложения.  

При вводе в эксплуатацию объектов налогообложения до 15 числа месяца 
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включительно налог на игорный бизнес исчисляется по установленной ставке, 
после 15 числа - в размере 1/2 от установленной ставки.  

При выбытии объектов налогообложения до 15 числа месяца 
включительно налог на игорный бизнес исчисляется в размере 1/2 от 
установленной ставки, после 15 числа - по установленной ставке. 

Налог на игорный бизнес подлежит уплате в бюджет по месту регистрации 
объектов налогообложения не позднее 25 числа второго месяца, следующего за 
отчетным налоговым периодом. 

 При расчетах данного налога применяется  дополнительный платеж.  
Дополнительный платеж исчисляется в случае превышения суммы дохода, 
полученного от деятельности в сфере игорного бизнеса, над предельной 
суммой дохода. Предельный размер дохода за налоговый период для 
плательщиков налога на игорный бизнес составляет: 

1) с деятельности казино - 135000-кратный размер месячного расчетного 
показателя; 

2) с деятельности зала игровых автоматов - 25000-кратный размер 
месячного расчетного показателя; 

3) с деятельности тотализатора - 2500-кратный размер месячного расчетного 
показателя; 

4) с деятельности букмекерской конторы - 2000-кратный размер месячного 
расчетного показателя. 

Предельные размеры дохода, определяются исходя из размера месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на первое число налогового периода. 

 В целях исчисления дополнительного платежа доходом, полученным от 
деятельности в сфере игорного бизнеса, признается положительная разница 
между суммой дохода, полученного за налоговый период в результате 
осуществления такой деятельности, и суммой выплат участникам азартной 
игры и пари.  

Порядок исчисления и уплаты дополнительного платежа 
осуществляется следующим способом:  
 дополнительный платеж исчисляется путем применения к сумме 

превышения предельного размера дохода ставки и подлежит уплате не 
позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом. 

 при осуществлении плательщиками налога на игорный бизнес нескольких 
видов деятельности в сфере игорного бизнеса дополнительный платеж 
исчисляется отдельно с дохода каждого вида деятельности в сфере 
игорного бизнеса. 

 
Декларация по налогу на игорный бизнес представляется не позднее 15-

го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в налоговый 
орган по месту регистрационного учета в качестве налогоплательщика, 
осуществляющего отдельные виды деятельности. 
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Контрольные вопросы 
1. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес?  
2. Как исчисляется дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес?  
3. Как исчисляется налог при вводе в эксплуатацию объектов?   
4. Как исчисляется налог при выбытии объектов?   
5. По каким показателям  измеряются ставки налога? 
 
Тестовые задания 
 
1. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг казино, являются плательщиками: 
а) корпоративного подоходного налога; 
б) фиксированного налога; 
в) налога на игорный бизнес; 
г) налога на добавленную стоимость; 
 
2. Налог на игорный бизнес уплачивается при осуществлении деятельности 
по оказанию услуг: 
а) зала игровых автоматов; 
б) казино; 
в) тотализатора; 
г) все ответы верны; 
 
3. Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются: 
а) в процентах к налогооблагаемому доходу от игорного бизнеса; 
с) в процентах к обороту от игорного бизнеса; 
в) кратно к месячному расчетному показателю в зависимости от объекта 
налогообложения; 
г) кратно к минимальному размеру заработной платы в зависимости от объекта 
налогообложения;  
 
4. Налоговым  периодом по налогу на игорный бизнес является: 
а) период занятия игорным бизнесом; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал; 
г) календарный год; 
 
5. Исчисление налога на игорный бизнес производится путем применения 
ставки к: 
а) объекту налогообложения; 
б) обороту от игорного бизнеса;  
в) стоимости объекта налогообложения; 
г) нет верного ответа; 
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6. При вводе объектов обложения налогом на игорный бизнес после 15 числа 
месяца налог на игорный бизнес: 
а) не исчисляется; 
б) исчисляется по полной ставке; 
в) исчисляется в размере S ставки;  
г) исчисляется в размере j ставки; 
 
7. Дополнительный платеж исчисляется в случае превышения суммы 
дохода от деятельности казино над предельной суммой свыше: 
а) 135000-кратного размера МРП; 
б) 25000-кратного размера МРП; 
в) 2500-кратного размера МРП; 
г) 2000-кратного размера МРП; 
 
8. Налог на игорный бизнес уплачивается в бюджет по месту 
а) регистрации объектов налогообложения; 
б) осуществления деятельности плательщика налога на игорный бизнес; 
в) нахождения плательщика налога на игорный бизнес. 
г) жительства плательщика налога на игорный бизнес; 
 
9. Дополнительный платеж плательщиками налога на  игорный бизнес 
исчисляется в случае: 
а) превышении дохода, полученного от деятельности в сфере игорного бизнеса, 
над предельной суммой дохода; 
б) не достижения дохода, полученного от деятельности в сфере игорного 
бизнеса, уровня предельной суммы дохода; 
в) наличия двух и более игорных заведений; 
г) нет верного ответа; 
 
10. Дополнительный платеж уплачивается плательщиками налога на 
игорный бизнес не позднее: 
а)  31 марта года, следующего за отчетным годом; 
б) 31 декабря текущего года; 
в) 10 апреля года, следующего за отчетным годом; 
г)  25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 

13. ФИКСИРОВАННЫЙ НАЛОГ 
  
        Применяется  фиксированный налога по следующим критериям: 
1) бильярдный стол - специальный стол с лузами (отверстиями в бортах) и без 
них, предназначенный для игры в бильярд;  
2) игровая дорожка - специальная дорожка, предназначенная для игры в 
боулинг (кегельбан);  
3) игровой автомат без выигрыша - специальное оборудование (механическое, 
электрическое, электронное и иное техническое оборудование), используемое 
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для проведения игр;  
4) карт - гоночный микролитражный автомобиль без кузова, дифференциала и 
упругой подвески колес, имеющий двухтактный двигатель с рабочим объемом 
до 250 кубических сантиметров и максимальной скоростью 150 километров в 
час.  

Плательщиками фиксированного налога являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг с использованием:  
1) игровых автоматов без выигрыша;  
2) персональных компьютеров, используемых для проведения игры; 
3) игровых дорожек (боулинг (кегельбан);  
4) картов (картинг);  
5) бильярдных столов (бильярд).  

Объектом налогообложения фиксированным налогом являются:  
1) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с 
одним игроком; 
2) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с 
участием более одного игрока; 
3) персональный компьютер, используемый для проведения игры; 
4) игровая дорожка; 
5) карт;  
6) бильярдный стол.  

Размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного 
налога на единицу объекта налогообложения в месяц: 
  

№ 
п/п 

Наименование объекта 
налогообложения 

  

Минимальные 
размеры базовых 

ставок 
фиксированного 

налога (в месячных 
расчетных 

показателях) 

Максимальные 
размеры базовых 

ставок 
фиксированного 

налога (в месячных 
расчетных 

показателях) 
1 2 3 4 
1. Игровой автомат без 

выигрыша, 
предназначенный для 
проведения игры с 
одним игроком 

1 12 

2. Игровой автомат без 
выигрыша, 
предназначенный для 
проведения игры с 
участием более одного 
игрока 

1 18 
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3. Персональный 
компьютер, 
используемый для 
проведения игры 

1 4 

4. Игровая дорожка 5 83 
5. Карт 2 12 
6. Бильярдный стол 3 25 

 
 В пределах утвержденных базовых ставок местные представительные органы 
устанавливают единые ставки фиксированного налога для всех 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории одной 
административно-территориальной единицы. 

Налоговым периодом для фиксированного налога является 
календарный квартал.  

Порядок исчисления и срок уплаты фиксированного налога: 
Исчисление фиксированного налога производится путем применения 
соответствующей ставки налога к каждому объекту налогообложения.  При 
вводе в эксплуатацию объектов налогообложения до 15 числа месяца 
фиксированный налог исчисляется по установленной ставке, после 15 числа - в 
размере 1/2 от установленной ставки.  При выбытии объектов 
налогообложения до 15 числа месяца фиксированный налог исчисляется как за 
половину месяца, после 15 числа - по установленной ставке. Фиксированный 
налог подлежит уплате в бюджет по месту регистрации объектов 
налогообложения не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом. Плательщики фиксированного налога обязаны вести 
раздельный учет доходов и расходов по таким видам деятельности и 
производить расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке. 

Декларация по фиксированному налогу представляется не позднее 15-го 
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в налоговый орган 
по месту нахождения объектов налогообложения. 

 
Контрольные вопросы 
1. Кто является плательщиком фиксированного налога?  
2. По каким критериям отличается фиксированный налог от налога на 
игорный бизнес? 
3. Как исчисляется налог при вводе в эксплуатацию объектов?   
4. Как исчисляется налог при выбытии объектов?   
5. По каким показателям  измеряются ставки налога? 
 
Тестовые задания 
 
1. Плательщиками фиксированного налога являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг с использованием: 

jl:1027006.0%2030092034.2%20


90 
 

а) игровых автоматов без выигрыша; 
б) игровых дорожек (боулинг, кегельбан); 
в) картов (картинг), 
г) все ответы верны; 
  
2. Декларация по фиксированному налогу представляется в налоговый орган 
не позднее: 
а) 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 
б) 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 
в) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
г) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 
3. Объектом обложения фиксированным налогом не является: 
а) карт; 
б) касса букмекерской конторы; 
в) игровая дорожка; 
г) бильярдный стол; 
 
4. Налоговым периодом по фиксированному налогу является: 
а) декада; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал,  
г) календарный год; 
 
5. Фиксированный налог уплачивается в бюджет по месту регистрации 
объектов налогообложения не позднее: 
а) З1 декабря текущего года;  
б) 31 марта года, следующего за отчетным годом;  
в) 10 апреля года, следующего за отчетным годом;  
г) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 
 

14. РЕНТНЫЙ НАЛОГ НА ЭКСПОРТ 

Плательщиками налога на сверхприбыль и специальных платежей не-
дропользователей (бонусов и роялти) являются юридические и физические 
лица, осуществляющие операции по недропользованию в Республике 
Казахстан, включая извлечение полезных ископаемых из техногенных 
минеральных образований. 

     Налоговый режим, устанавливаемый для недропользователя, опреде-
ляется в контракте на недропользование, который заключается в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан. 

    Исходя из основных видов контрактов установлены две модели нало-
гообложения: 

1) уплата недропользователем всех видов налогов и других платежей; 
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2) уплата (передача) недропользователем доли Республики Казах  
стан по разделу продукции, а также уплата всех видов налогов и других 
платежей за исключением акцизов на сырую нефть и других полезные 
ископаемые, налога на сверхприбыль, земельного налога, налога на иму 
щество. 
          Плательщиками рентного налога на экспорт являются физические и 
юридические лица, реализующие на экспорт сырую нефть, газовый конденсат, 
уголь, за исключением недропользователей, экспортирующих объемы сырой 
нефти, газового конденсата, добытые в рамках контрактов.  
         Объектом обложения рентным налогом на экспорт является объем 
сырой нефти, газового конденсата, угля, реализуемый на экспорт. 

 Налоговой базой для исчисления рентного налога на экспорт по сырой 
нефти, газовому конденсату является стоимость экспортируемых сырой нефти, 
газового конденсата, исчисленная исходя из фактически реализуемого на 
экспорт объема сырой нефти, газового конденсата и мировой цены. Налоговой 
базой для исчисления рентного налога на экспорт по углю является стоимость 
экспортируемого угля, исчисленная исходя из фактически реализуемого на 
экспорт объема угля. Денежная форма уплаты рентного налога на экспорт по 
сырой нефти, газовому конденсату по решению Правительства Республики 
Казахстан может быть заменена натуральной формой в порядке, установленном 
дополнительным соглашением, заключаемым между уполномоченным 
государственным органом и налогоплательщиком.  

Порядок уплаты рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому 
конденсату в натуральной форме. 
        При экспорте сырой нефти, газового конденсата рентный налог на экспорт 
исчисляется по следующим ставкам: 
 

№  
п/п 

Мировая цена Ставка, в % 

1 2 3 
1.  До 20 долларов США за баррель 

включительно  
0 

2.  До 30 долларов США за баррель 
включительно 

0 

3.  До 40 долларов США за баррель 
включительно 

0 

4.  До 50 долларов США за баррель 
включительно 

7 

5.  До 60 долларов США за баррель 
включительно 

11 

6.  До 70 долларов США за баррель 
включительно 

14 

7.  До 80 долларов США за баррель 
включительно 

16 
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8.  До 90 долларов США за баррель 
включительно 

17 

9.  До 100 долларов США за баррель 
включительно 

19 

10.  До 110 долларов США за баррель 
включительно 

21 

11.  До120 долларов США за баррель 
включительно 

22 

12.  До 130 долларов США за баррель 
включительно 

23 

13.  До 140 долларов США за баррель 
включительно 

25 

14.  До 150 долларов США за баррель 
включительно 

26 

15.  До 160 долларов США за баррель 
включительно 

27 

16.  До 170 долларов США за баррель 
включительно 

29 

17.  До 180 долларов США за баррель 
включительно 

30 

18.  До 190 долларов США за баррель 
включительно 

32 

19.  До 200 долларов США за баррель и выше 32 
 

При экспорте угля рентный налог на экспорт исчисляется по ставке 2,1 
процента. Налоговым периодом по уплате рентного налога на экспорт 
является календарный квартал.  
       Налогоплательщик обязан уплатить в бюджет исчисленную сумму налога 
не позднее 25 числа второго месяца, следующего за налоговым периодом.  
Декларация по рентному налогу на экспорт представляется в налоговый орган 
по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за налоговым периодом. 
  
Контрольные вопросы 
1. Какова роль  рентного налога в формировании  доходов бюджета  и как 
влияет  порядок  его исчисления и уплаты  на экономическое положение  
налогоплательщиков? 
2. Кто является субъектом рентного налога? 
3. Что является объектом рентного  налога? 
4. Охарактеризуйте  особенности рентного налога в РК? 
5. Кто является плательщиком фиксированного налога?  
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Тестовые задания 
 
1. Плательщиками  рентного налога  на экспорт  являются: 
а) юридические лица, реализующие  на экспорт сырую нефть, газовый 
конденсат и уголь; 
б)  физические лица, реализующие  на экспорт сырую нефть, газовый конденсат 
и уголь; 
в)  производители алкогольной продукции; 
г)  нет верного ответа; 
 
2. Налоговым периодом по уплате рентного налога на экспорт является: 
а) день экспорта; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал; 
г) календарный год; 
 
3. Уплата исчисленного рентного налога на экспорт производится не 
позднее: 
а) дня экспорта; 
б) 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
в) 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем; 
г) 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 
4. В каких размерах устанавливаются налоговые ставки рентного налога на 
экспорт: 
а) в долларах США за баррель; 
б) в тенге за баррель; 
в) в МРП; 
г) в % к объему с учетом мировых цен; 
 
5. При экспорте угля рентный налог на экспорт исчисляется по ставке: 
а)   2,1 процента; 
б)  2,8 процента;; 
в)  2,3 процента; 
г)  нет верного ответа; 
 
6. Объектом обложения рентным налогом на экспорт является: 
а)   объем сырой нефти, газового конденсата, угля, реализуемый на экспорт; 
б)   горячие источники; 
в)   металлы; 
г)   нет верного ответа; 
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15. НАЛОГ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
       При проведении операций по недропользованию в рамках контрактов на 
недропользование, заключенных в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан, недропользователи уплачивают все налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет, раздел устанавливает порядок исчисления и 
уплаты специальных платежей и налогов недропользователей при проведении 
операций по недропользованию.  
Специальные платежи и налоги недропользователей включают: 
1) специальные платежи недропользователей:  
а) подписной бонус; 
б) бонус коммерческого обнаружения;  
в) платеж по возмещению исторических затрат; 
2) налог на добычу полезных ископаемых; 
3) налог на сверхприбыль. 

 Порядок применения бонусов и их виды. Бонусы являются 
фиксированными платежами недропользователя. В зависимости от вида и 
условий заключаемого контракта на недропользование для недропользователя 
могут быть установлены следующие виды бонусов: 
1) подписной; 
2) коммерческого обнаружения. 
        а) Подписной бонус является разовым фиксированным платежом 
недропользователя за приобретение права недропользования на контрактной 
территории.  
        Плательщиками подписного бонуса являются физические и 
юридические лица, заключившие контракты на недропользование.  Стартовый 
размер подписного бонуса устанавливается отдельно для каждого 
заключаемого контракта на недропользование в следующих размерах: 
1) для контрактов на проведение геологической разведки территории, на 
которой отсутствуют утвержденные запасы полезных ископаемых: 
3) для нефтяных контрактов - 2800-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете; 
4) для контрактов на добычу минерального сырья, за исключением контрактов 
на разработку техногенных минеральных образований, - 280-кратный размер 
месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете; 
5) для контрактов по общераспространенным полезным ископаемым, 
подземным водам и лечебным грязям - 40-кратный размер месячного 
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете; 
6) 2) для контрактов на добычу: 
7) для нефтяных контрактов: 
8) если запасы не утверждены, - 3000-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
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республиканском бюджете;  
9) если запасы утверждены, - по формуле (С х 0,04%) + (Сп х 0,01%), но не 
менее 3000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, 
где: 
10) С - стоимость суммарных запасов сырой нефти, газового конденсата или 
природного газа, утвержденных Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых Республики Казахстан, по промышленным категориям А, 
В, С1, 
11) Сп - суммарная стоимость предварительно оцененных запасов категории С2, 
утвержденных и (или) принятых к сведению в заключении Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан, для 
оперативного подсчета запасов потенциально коммерческого объекта и 
прогнозных ресурсов категории С3;  
12) для контрактов на добычу минерального сырья, за исключением контрактов 
на разработку техногенных минеральных образований: 
13) если запасы не утверждены, - 500-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете; 
14) если запасы утверждены, по формуле (С х 0,01%) + (Сп х 0,005%), но не 
менее 500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, 
где: 
15) С - стоимость суммарных запасов минерального сырья, утвержденных 
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики 
Казахстан, по промышленным категориям А, В, С1, 
16) Сп - суммарная стоимость предварительно оцененных запасов минерального 
сырья категории С2, утвержденных и (или) принятых к сведению в заключении 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики 
Казахстан, для оперативного подсчета запасов потенциально коммерческого 
объекта и прогнозных ресурсов; 
17) для контрактов на общераспространенные полезные ископаемые, подземные 
воды и лечебные грязи - по формуле (С х 0,01 %), но не менее 120-кратного 
размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете; 
3) для контрактов на переработку техногенных минеральных образований - по 
формуле С1 х 0,01%, но не менее 300-кратного размера месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете; 
4) для контрактов на разведку недр для сброса сточных вод, а также 
строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
разведкой и (или) добычей, - 400-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. 
2. Стоимость запасов полезных ископаемых определяется по биржевой цене, 
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установленной на данные полезные ископаемые на Международной нефтяной 
бирже или Лондонской бирже металлов и публикуемой в справочнике «Platt's 
Crude Oil Marketwire» компании «The McGraw-Hill Companies Inс», журнале 
«Metal Bulletin» издательства «Metal Bulletin Journals Limited», журнале «Metal-
pages» издательства «Metal-pages Limited» на дату объявления конкурса на 
получение права недропользования. В случае, когда на полезные ископаемые 
не установлена биржевая цена, стоимость извлекаемых и прогнозируемых 
запасов определяется из суммы общих затрат на добычу, указанных в рабочей 
программе за весь период действия контракта, увеличенных на коэффициент 
1,2. 

Стартовый размер подписного бонуса до проведения конкурса на 
получение права недропользования может быть увеличен по решению 
конкурсной комиссии компетентного органа. Окончательный размер 
подписного бонуса в сумме не ниже стартового устанавливается решением 
конкурсной комиссии по результатам проведенного конкурса на получение 
права недропользования или компетентным органом по результатам 
проведения прямых переговоров с недропользователем и включается в 
контракт на недропользование.  
         Срок уплаты подписного бонуса. Подписной бонус уплачивается в 
бюджет в следующем порядке: 
1) пятьдесят процентов от установленной суммы - в течение тридцати 
календарных дней с даты объявления налогоплательщика победителем 
конкурса в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о 
недрах и недропользовании; 
2) пятьдесят процентов от установленной суммы - не позднее тридцати 
календарных дней с даты вступления в силу контракта на недропользование. 
            Декларация по подписному бонусу представляется 
недропользователем в налоговый орган по месту нахождения до 15 числа 
второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты.  

б) Бонус коммерческого обнаружения уплачивается недропользователем 
за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых на контрактной 
территории, в том числе за обнаружение в ходе проведения дополнительной 
разведки месторождений, приводящее к увеличению первоначально 
установленных извлекаемых запасов, за исключением случаев. По контрактам 
на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, не 
предусматривающим последующей их добычи, бонус коммерческого 
обнаружения не уплачивается. 

Плательщиками бонуса коммерческого обнаружения являются 
недропользователи, объявившие о коммерческом обнаружении полезных 
ископаемых на контрактной территории при проведении операций по 
недропользованию в рамках заключенных контрактов на недропользование. 

Объектом обложения бонусом коммерческого обнаружения является 
физический объем извлекаемых запасов полезных ископаемых, который 
утвержден уполномоченным для этих целей государственным органом на 
данной контрактной территории. 
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Налоговой базой для исчисления бонуса коммерческого обнаружения 
является стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых, 
утвержденного уполномоченным для этих целей государственным органом. В 
целях исчисления бонуса коммерческого обнаружения стоимость объема 
извлекаемых запасов полезных ископаемых определяется по биржевой цене, 
установленной на данные полезные ископаемые на Международной нефтяной 
бирже или Лондонской бирже металлов и публикуемой в справочнике «Platt's 
Crude Oil Marketwire» компании «The McGraw-Hill Companies Inс», журнале 
«Metal Bulletin» издательства «Metal Bulletin Journals Limited», журнале «Metal-
pages» издательства «Metal-pages Limited» на дату осуществления платежа.  В 
случае, когда на полезные ископаемые не установлена биржевая цена, 
стоимость извлекаемых запасов определяется исходя из суммы плановых затрат 
на добычу, указанных в утвержденном уполномоченным для этих целей 
государственным органом технико-экономическом обосновании контракта, 
увеличенных на размер плановой рентабельности. 
        Сумма бонуса коммерческого обнаружения определяется исходя из 
объекта обложения, налоговой базы и ставки.  Бонус коммерческого 
обнаружения уплачивается по ставке 0,1 процента от налоговой базы. 
        Бонус коммерческого обнаружения уплачивается не позднее 90 дней со 
дня утверждения уполномоченным для этих целей государственным органом 
объема извлекаемых запасов полезных ископаемых на месторождении. 
Декларация по бонусу коммерческого обнаружения представляется 
недропользователем в налоговый орган по месту нахождения до 15 числа 
второго месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок уплаты. 
           в)  Платеж по возмещению исторических затрат является 
фиксированным платежом недропользователя по возмещению суммарных 
затрат, понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории до заключения контакта на 
недропользование.  

Плательщиками платежа по возмещению исторических затрат 
являются недропользователи, заключившие контракты на недропользование в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по 
месторождениям полезных ископаемых, по которым государство понесло 
затраты на геологическое изучение и обустройство соответствующей 
контрактной территории до заключения контрактов. Сумма исторических 
затрат, понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории, рассчитывается уполномоченным 
для этих целей государственным органом в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, и уплачивается в бюджет в 
соответствии с положениями настоящей статьи. Часть суммы исторических 
затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и 
недропользовании подлежит уплате в бюджет в виде платы за приобретение 
геологической информации, находящейся в государственной собственности.  
Оставшаяся часть суммы исторических затрат подлежит уплате в бюджет в 
виде платежа по возмещению исторических затрат.  Обязательство по уплате в 
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бюджет платежа по возмещению исторических затрат возникает с даты 
заключения соглашения о конфиденциальности между недропользователем и 
уполномоченным государственным органом по изучению и использованию 
недр, а по контрактам на недропользование, включая соглашения о разделе 
продукции, заключенным до 1 января 2009 года, - с даты заключения 
дополнительного соглашения с уполномоченным государственным органом, 
определяющим размер исторических затрат. 
         Платеж по возмещению исторических затрат, понесенных 
государством на геологическое изучение и обустройство соответствующей 
контрактной территории, уплачивается недропользователем с начала 
этапа добычи после коммерческого обнаружения в следующем порядке: 
1) если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, 
понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории, составляет сумму менее 10000-
кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, то 
платеж по возмещению исторических затрат уплачивается не позднее 10 апреля 
года, следующего за годом, в котором недропользователь приступил к добыче 
полезных ископаемых; 
2) если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, 
понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории, составляет сумму, превышающую 
10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, то 
платеж по возмещению исторических затрат уплачивается недропользователем 
ежеквартально равными долями в сумме, эквивалентной сумме не менее 2500-
кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, по 
графику, согласованному с уполномоченным государственным органом по 
проведению экономической экспертизы, но не более десяти лет. 

По контрактам на проведение разведки месторождений полезных 
ископаемых, не предусматривающим последующей их добычи, платеж по 
возмещению исторических затрат не уплачивается. 
        Если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, 
понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории, составляет сумму менее 10000-
кратного размера месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, 
декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту 
нахождения не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором 
недропользователь приступил к добыче полезных ископаемых.   

Если общий размер платежа по возмещению исторических затрат, 
понесенных государством на геологическое изучение и обустройство 
соответствующей контрактной территории, составляет сумму, превышающую 
10000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:30376263.0%20


99 
 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, 
декларация представляется недропользователем в налоговый орган по месту 
нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом.  
 

2. Порядок применения платежа налог на добычу полезных ископаемых 
Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается недропользователем 

отдельно по каждому виду добываемых на территории Республики Казахстан 
минерального сырья, нефти, подземных вод и лечебных грязей.  Налог на 
добычу полезных ископаемых уплачивается в денежной форме. В ходе 
осуществления деятельности по контракту на недропользование денежная 
форма выплаты налога на добычу полезных ископаемых по решению 
Правительства Республики Казахстан может быть заменена натуральной 
формой в порядке, установленном дополнительным соглашением, 
заключаемым между уполномоченным государственным органом и 
недропользователем. Порядок уплаты в натуральной форме налога на добычу 
полезных ископаемых, установленного настоящим Кодексом, а также роялти и 
доли Республики Казахстан по разделу продукции, установленных контрактами 
на недропользование. 

Налог на добычу полезных ископаемых по всем видам добываемых 
минерального сырья, нефти, подземных вод и лечебных грязей вне зависимости 
от вида проводимой добычи уплачивается по ставкам и в порядке, которые 
установлены настоящей главой.  В целях исчисления налога на добычу 
полезных ископаемых из общего объема добытых за налоговый период нефти, 
подземных вод, лечебных грязей и погашенных запасов полезных ископаемых 
подлежат исключению объем полезных ископаемых, извлекаемых из состава 
списанных запасов (возврат потерь) по месторождению, а также объем нефти, 
минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, переданный для 
проведения технологического опробования и исследований. Объем нефти, 
минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, передаваемый для 
технологического опробования и исследований, ограничивается минимальной 
массой технологических проб, указанных в государственных стандартах 
Республики Казахстан для соответствующих видов (сортов) нефти, 
минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, и (или) должен быть 
предусмотрен рабочей программой контракта на недропользование.  
         Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых являются 
недропользователи, осуществляющие добычу нефти, минерального сырья, 
подземных вод и лечебных грязей, включая извлечение полезных ископаемых 
из техногенных минеральных образований в рамках каждого отдельного 
заключенного контракта на недропользование. 
        Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых является 
физический объем добытых недропользователем за налоговый период сырой 
нефти, газового конденсата и природного газа. В целях исчисления налога на 
добычу полезных ископаемых общий объем добытых недропользователем за 
налоговый период сырой нефти, газового конденсата и природного газа 
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подразделяется на: 
1) сырую нефть и газовый конденсат, реализованные для переработки на 
нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики 
Казахстан, - объем сырой нефти, газового конденсата, добытых 
недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на 
недропользование за налоговый период и реализованных, в том числе через 
третье лицо, для переработки на нефтеперерабатывающий завод, 
расположенный на территории Республики Казахстан; 
2) сырую нефть и газовый конденсат, переданные для переработки в качестве 
давальческого сырья на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на 
территории Республики Казахстан, - объем сырой нефти, газового конденсата, 
добытых недропользователем в рамках каждого отдельного контракта на 
недропользование за налоговый период и переданных, в том числе через третье 
лицо, в качестве давальческого сырья для переработки на 
нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Республики 
Казахстан; 
3) сырую нефть и газовый конденсат, использованные недропользователем на 
собственные производственные нужды, - объем сырой нефти и газового 
конденсата, добытых недропользователем в рамках каждого отдельного 
контракта на недропользование за налоговый период, использованных на 
собственные производственные нужды в течение налогового периода; 
4) природный газ, реализованный на внутреннем рынке Республики Казахстан 
и (или) использованный на собственные производственные нужды; 
5) товарную сырую нефть, газовый конденсат и природный газ - общий объем 
добытых недропользователем за налоговый период в рамках каждого 
отдельного контракта на недропользование сырой нефти, газового конденсата и 
природного газа за вычетом объемов сырой нефти, газового конденсата и 
природного газа. 
 3. Для подтверждения поставки, в том числе через третье лицо, сырой нефти и 
газового конденсата на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на 
территории Республики Казахстан, недропользователь обязан иметь 
подтверждающие документы об объеме и стоимости сырой нефти и газового 
конденсата, приобретенных у него нефтеперерабатывающим заводом, а также 
их стоимости без учета косвенных налогов. 
         Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных ископаемых 
является стоимость объема добытых за налоговый период сырой нефти, 
газового конденсата и природного газа. 

Порядок исчисления налога. Сумма налога на добычу полезных 
ископаемых, подлежащая уплате в бюджет, определяется исходя из объекта 
налогообложения, налоговой базы и ставки.  Для исчисления налога на добычу 
полезных ископаемых недропользователь в течение календарного года 
применяет ставку, соответствующую планируемому объему добычи на 
текущий налоговый год по каждому отдельному контракту на 
недропользование, в соответствии со шкалой.  В целях обеспечения 
правильности исчисления и полноты уплаты в бюджет налога на добычу 
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полезных ископаемых недропользователь обязан до 20 января текущего 
календарного года представить в налоговый орган по месту регистрации 
справку о планируемых объемах добычи сырой нефти, газового конденсата и 
природного газа на предстоящий год по каждому отдельному контракту на 
недропользование. При этом планируемые объемы добычи сырой нефти, 
газового конденсата и природного газа на текущий год должны быть 
согласованы с компетентным органом. Если по итогам отчетного календарного 
года фактический объем добытых сырой нефти, газового конденсата и 
природного газа не соответствует запланированному объему и приводит к 
изменению ставки налога на добычу полезных ископаемых, недропользователь 
обязан произвести корректировку исчисленной за отчетный год суммы налога 
на добычу полезных ископаемых.  
         Корректировка суммы налога на добычу полезных ископаемых 
производится в декларации за последний налоговый период отчетного 
налогового года путем применения ставки налога на добычу полезных 
ископаемых, соответствующей фактическому объему добытых сырой нефти, 
газового конденсата и природного газа, к налоговой базе, исчисленной в 
декларациях по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 - 3 кварталы 
отчетного налогового года.  
        Сумма налога на добычу полезных ископаемых, учитывающая 
произведенную корректировку, является налоговым обязательством по налогу 
на добычу полезных ископаемых за последний налоговый период отчетного 
года.  
     Ставки налога на добычу полезных ископаемых на сырую нефть, включая 
газовый конденсат, устанавливаются в фиксированном выражении по 
следующей шкале: 
 

№ 
п/п Объем годовой добычи Ставки, в % 

1 2 3 
1. до 250 000 тонн включительно 7 
2. до 500 000 тонн включительно 9 
3. до 1 000 000 тонн включительно 10 
4. до 2 000 000 тонн включительно 11 
5. до 3 000 000 тонн включительно 12 
6. до 4 000 000 тонн включительно 13 
7. до 5 000 000 тонн включительно 14 
8. до 7 000 000 тонн включительно 15 
9. до 10 000 000 тонн включительно 17 

10. свыше 10 000 000 тонн 20 
 
Ставка налога на добычу полезных ископаемых на природный газ составляет 10 
процентов. При реализации природного газа на внутреннем рынке налог на 
добычу полезных ископаемых уплачивается по следующим ставкам в 
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зависимости от объема годовой добычи:  
 

№ 
п/п 

Объем годовой добычи Ставки, в % 

1 2 3 
1. до 1,0 млрд. куб. м включительно 0,5 
2. до 2,0 млрд. куб. м включительно 1,0 
3. свыше 2,0 млрд. куб. м 1,5 

 
3. Порядок применения платежа налога на сверхприбыль 
Плательщиками налога на сверхприбыль являются недропользователи, за 

исключением осуществляющих деятельность по соглашениям (контрактам) о 
разделе продукции, контрактам на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, а также по контрактам на 
строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
разведкой и добычей, при условии, что данные контракты не предусматривают 
добычу других видов полезных ископаемых.  

Объектом обложения налогом на сверхприбыль является часть чистого 
дохода недропользователя по каждому отдельному контракту на 
недропользование за налоговый период, в котором отношение совокупного 
годового дохода с учетом корректировок, к вычетам выше 1,25. Совокупный 
годовой доход определяется недропользователем по контрактной деятельности 
по каждому отдельному контракту на недропользование. Для целей исчисления 
налога на сверхприбыль вычеты по каждому отдельному контракту на 
недропользование определяются как сумма: 

1) расходов, отнесенных на вычеты в целях исчисления корпоративного 
подоходного налога по контрактной деятельности, в отчетном налоговом 
периоде; 

2) следующих расходов и убытков в пределах: 
фактически понесенных в течение налогового периода расходов на 

приобретение и создание фиксированных активов, включая расходы в пределах 
сумм оставшейся амортизации по действующим фиксированным активам и 
суммы последующих расходов на фиксированные активы, отнесенные в 
бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости фиксированных 
активов; расходов недропользователей, подлежащих в дальнейшем отнесению 
на вычеты путем начисления амортизации.   

Налоговой базой является часть чистого дохода недропользователя, 
исчисляемая по каждому отдельному контракту на недропользование за 
налоговый период, превышающая 25 процентов от суммы вычетов. Исчисление 
налога на сверхприбыль за налоговый период производится посредством 
применения каждой соответствующей ставки. На основании фактически 
полученного значения отношения совокупного годового дохода к вычетам 
недропользователь: 
1) определяет расчетную сумму совокупного годового дохода, 
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соответствующую каждому значению отношения совокупного годового дохода 
к вычетам. 
2) на основании полученных расчетных значений совокупного годового дохода 
определяет соответствующие расчетные суммы чистого дохода, приходящиеся 
на каждое значение отношения совокупного годового дохода к вычетам.  
3) распределяет фактически полученный в налоговом периоде чистый доход по 
уровням, соответствующим значениям отношения совокупного годового 
дохода к вычетам. Расчетная сумма чистого дохода определяется как разница 
между расчетной суммой совокупного годового дохода.   
4) применяет соответствующую ставку налога на сверхприбыль к каждой части 
чистого дохода, относящейся к каждому значению отношения совокупного 
годового дохода к вычетам.  
         Налог на сверхприбыль уплачивается недропользователями по скользящей 
шкале в следующих размерах: 
 

№ 
уровня 

Шкала распределения 
чистого дохода для 

целей исчисления налога 
на сверхприбыль, 
процент от суммы 

вычетов 

Процент для расчета 
предельной суммы 

распределения чистого 
дохода для целей 

исчисления налога на 
сверхприбыль 

Ставка (в %) 

1 2 3 4 
1 меньшее или равное 25 

процентам 
25 Не 

устанавливается 
2 от 25 процентов до 30 

процентов 
включительно 

5 10 

3 от 30 процентов до 40 
процентов 
включительно 

10 20 

4 от 40 процентов до 50 
процентов 
включительно 

10 30 

5 от 50 процентов до 60 
процентов 
включительно 

10 40 

6 от 60 процентов до 70 
процентов 
включительно 

10 50 

7 свыше 70 процентов в соответствии с 
подпунктом 2) пункта 2 
статьи 350 настоящего 

Кодекса 

60 
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  Для налога на сверхприбыль применяется налоговый период. Налог на 
сверхприбыль уплачивается не позднее 15 апреля года, следующего за 
налоговым периодом. Декларация по налогу на сверхприбыль представляется 
недропользователем в налоговый орган по месту нахождения не позднее 10 
апреля года, следующего за налоговым периодом. 

 
 Контрольные вопросы 
1.  Какие виды платежей относятся к специальным платежам  
недропользователей? 
2. Охарактеризуйте платеж по  налогу на добычу полезных ископаемых? 
3. Изложите действие коммерческого бонуса? 
4. Порядок применения платежа налога на сверхприбыль? 
5. Кто является плательщиком платежа по возмещению исторических 
затрат?  
 
Тестовые задания 
 
1. К специальным платежам и налогам недропользователей не относится: 
а) платеж по возмещению исторических затрат; 
б) налог на сверхприбыль; 
в) подписной бонус; 
г) рентный налог на экспорт; 
 
2. Налоговый учет в случае осуществления недропользователем 
деятельности по нескольким контрактам производится: 
а) совокупно по всем контрактам; 
б) раздельно только по контрактам на разведку, добычу и реализации 
углеводородного сырья; 
в) раздельно по каждому контракту; 
г) раздельно только по контрактам на разведку; 
 
3. Порядок отнесения месторождения (группы месторождений, части 
месторождения) к категории низкорентабельных, высоковязких, 
обводненных, малодебетных и выработанных, их перечень и порядок 
налогообложения в части налогов и специальных платежей определяется: 
а) уполномоченным органом; 
б) уполномоченным органом совместно с Министерством энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан; 
в) Правительством Республики Казахстан; 
г) Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; 
 
4. Недропользователи уплачивают бонусы: 
а) по плавающей ставке; 
б) по регрессивной шкале ставок; 
в) в виде фиксированных платежей; 

jl:30376250.0%20
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г) нет верного ответа; 
 
5. Базой исчисления бонуса коммерческого обнаружения является: 
а) стоимость объема утвержденных извлекаемых запасов полезных 
ископаемых; 
б) стоимость добываемых объемов полезных ископаемых; 
в) стоимость реализованных объемов полезных ископаемых; 
г) все ответы верны; 
 
6. Ставка бонуса коммерческого обнаружения составляет: 
а) 2800-кратный месячный расчетный показатель; 
б) 10% от налоговой базы; 
в) сумму не менее стартового размера подписного бонуса; 
г) 0,1 процента от налоговой базы; 
 
7. Фиксированным платежом недропользователя по возмещению 
суммарных затрат, понесенных государством на геологическое изучение и 
обустройство соответствующей контрактной территории до заключения 
контакта на недропользование, является: 
а) бонус коммерческого обнаружения; 
б) подписной бонус; 
в) платеж по возмещению исторических затрат; 
г) роялти; 
 
8. Назовите налоговый период по уплате рентного налога на экспорт: 
а) календарный месяц; 
б) календарный год; 
в) календарный квартал; 
г) декада; 
 
9. Налог на добычу полезных ископаемых не уплачивается: 
а) недропользователями по природному газу, закачиваемому обратно в недра; 
б) государственными учреждениями, осуществляющими добычу подземных 
вод для собственных хозяйственных нужд; 
в) верны ответы А и Б; 
г) нет верного ответа; 
 
10. Не являются плательщиками налога на сверхприбыль 
недропользователи: 
а) осуществляющие деятельность по (соглашениям) контрактам о разделе 
продукции, контрактам на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, а также по контрактам на 
строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
разведкой и добычей, при условии, что данные контракты не предусматривают 
добычу других видов полезных ископаемых; 
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б) не осуществляющие деятельность по контрактам о разделе продукции; 
в) заключившие контракты на недропользование до 1 января 2009 года; 
г) все ответы верны; 
 

 
 

16. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

 
Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого 

бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, 
корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением 
налогов, удерживаемых у источника выплаты. Исчисление, уплата и 
представление налоговой отчетности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, 
применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или 
упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из 
всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами. 
    Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из 
нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также 
представления налоговой отчетности по ним:  
1) общеустановленный порядок;  
2) специальный налоговый режим на основе патента;  
3) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.  
2. При переходе на общеустановленный порядок последующий переход на 
специальный налоговый режим возможен не ранее чем через два календарных 
года применения общеустановленного порядка.  
3. Специальный налоговый режим не вправе применять:  
1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;  
2) филиалы, представительства юридических лиц;  
3) юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц 
составляет более 25 процентов; 
5) юридические лица, у которых учредитель одновременно является 
учредителем другого юридического лица, применяющего специальный 
налоговый режим. 
4. Специальный налоговый режим не распространяется на следующие виды 
деятельности:  
1) производство подакцизной продукции;  
2) консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги;  
3) реализация нефтепродуктов;  
4) сбор и прием стеклопосуды;  
5) недропользование.  
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          Патент - документ, подтверждающий факт расчета с бюджетом по 
индивидуальному подоходному налогу, за исключением индивидуального 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и социальному 
налогу.  
         Специальный налоговый режим на основе патента применяют 
индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:  
1) не использующие труд работников;  
2) осуществляющие деятельность в форме личного предпринимательства;  
3) доход которых за налоговый период не превышает 200-кратного 
минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете. 

Налоговым периодом является календарный год. 
     Для применения специального налогового режима на основе патента 
индивидуальный предприниматель до начала его применения представляет в 
налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.  Вновь 
образованные индивидуальные предприниматели представляют указанное 
заявление не позднее десяти календарных дней со дня государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Датой начала 
применения специального налогового режима для указанных индивидуальных 
предпринимателей будет являться дата государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Непредставление индивидуальным 
предпринимателем налогового заявления в сроки, указанные в настоящем 
пункте, считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в 
общеустановленном порядке. Одновременно с налоговым заявлением на 
применение специального налогового режима на основе патента 
представляется расчет для получения патента.. 
             К расчету прилагаются документы, подтверждающие уплату в бюджет 
стоимости патента, социальных отчислений, перечисление обязательных 
пенсионных взносов. 
Налогоплательщики, представляющие расчет в электронном виде, указанные 
документы не представляют. Расчет для получения очередного патента 
представляется до истечения срока действия предыдущего патента без 
представления налогового заявления на применение специального налогового 
режима на основе патента.  В течение одного рабочего дня после представления 
расчета и документов, прилагаемых к расчету, налоговые органы производят 
выдачу патента или выносят решение об отказе в выдаче патента по форме, 
установленной уполномоченным органом. Решение оформляется в двух 
экземплярах, один из которых вручается налогоплательщику под роспись. 
            Основанием для отказа в выдаче патента является несоответствие 
налогоплательщика условиям. Патент выдается на срок не менее одного месяца 
и не более двенадцати месяцев. 
Патент недействителен без предъявления свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя. В случае временного 
приостановления предпринимательской деятельности при применении 
специального налогового режима на основе патента индивидуальным 
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предпринимателем в налоговый орган по месту нахождения представляется 
налоговое заявление в порядке. 
        Прекращение применения специального налогового режима на основе 
патента производится на основании налогового заявления или по решению 
налогового органа. При добровольном прекращении применения специального 
налогового режима на основе патента налоговое заявление представляется до 
истечения срока действия патента. В случаях возникновения условий, не 
позволяющих применять специальный налоговый режим на основе патента, 
индивидуальный предприниматель обязан: 
1) представить в течение пяти рабочих дней с момента возникновения 
несоответствия условиям: 
налоговое заявление на прекращение применения специального налогового 
режима; 
дополнительный расчет на сумму превышения, если фактический доход 
превысит размер дохода; 
2) перейти на общеустановленный порядок или иной специальный налоговый 
режим в порядке, установленном настоящим Кодексом, с месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникли такие условия. 
       Налоговый орган при установлении факта несоответствия 
налогоплательщика условиям применения данного режима на основе принятого 
решения уведомляет налогоплательщика о переводе его на общеустановленный 
порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие. 
     Исчисление стоимости патента производится путем применения ставки в 
размере 2 процентов к объекту налогообложения. Стоимость патента подлежит 
уплате в бюджет в виде: 
1) индивидуального подоходного налога - в размере 1/2 части стоимости 
патента; 
2) социального налога - в размере 1/2 части стоимости патента за минусом 
социальных отчислений. 
При превышении суммы социальных отчислений над суммой социального 
налога сумма социального налога становится равной нулю. 
       Если фактический доход в течение срока действия патента превысит размер 
дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель обязан в 
течение пяти рабочих дней представить дополнительный расчет на сумму 
превышения и произвести уплату налогов с этой суммы. На основании 
указанного расчета взамен ранее выданного патента выдается новый патент.  
Если в течение срока действия патента фактический доход не достигнет 
размера дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель 
вправе представить дополнительный расчет на сумму уменьшения.  
 В случае превышения суммы фактически полученного дохода над суммой 
предельного дохода, до истечения срока действия патента стоимость патента до 
даты перехода на иной режим налогообложения. При прекращении 
предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента 
внесенная сумма налогов возврату и перерасчету не подлежит, за исключением 
случая признания индивидуального предпринимателя недееспособным. 
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1. Основные условия применения упрощенной декларации 

        Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 
применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:  
1) для индивидуальных предпринимателей:  
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 
составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального 
предпринимателя;  
предельный доход за налоговый период составляет 1400-кратный 
минимальный размер заработной платы;  
2) для юридических лиц:  
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период 
составляет пятьдесят человек;  
предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный 
минимальный размер заработной платы. 
       Налоговым периодом является календарный квартал. 
     Для применения специального налогового режима на основе упрощенной 
декларации налогоплательщик представляет до начала налогового периода, 
если иное не установлено настоящим пунктом, в налоговый орган по месту 
нахождения налоговое заявление.  
Вновь образованные юридические лица представляют налоговое заявление на 
применение специального налогового режима на основе упрощенной 
декларации в налоговый орган не позднее двадцати рабочих дней после 
государственной регистрации юридического лица в органе юстиции. Вновь 
образованные индивидуальные предприниматели представляют налоговое 
заявление на применение специального налогового режима на основе 
упрощенной декларации не позднее десяти рабочих дней со дня 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Датой начала применения специального налогового режима для указанных 
налогоплательщиков будет являться дата государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Непредставление 
налогоплательщиком налогового заявления в сроки, указанные в настоящем 
пункте, считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в 
общеустановленном порядке. Налоговый орган в течение трех рабочих дней со 
дня представления налогоплательщиком налогового заявления выносит 
решение о применении специального налогового режима или об отказе в 
применении специального налогового режима по форме, установленной 
уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением в случае неявки налогоплательщика в 
налоговый орган для получения решения в течение десяти календарных дней со 
дня принятия решения налоговым органом.  Решение, направленное по почте 
заказным письмом с уведомлением, считается врученным налогоплательщику с 
даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или иной 
организации связи.  Прекращение применения специального налогового 
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режима на основе упрощенной декларации производится на основании 
налогового заявления либо по решению налогового органа. 
       Если налогоплательщик принял решение добровольно прекратить 
применение специального налогового режима на основе упрощенной 
декларации, прекращение указанного режима производится налоговым органом 
с месяца, следующего за месяцем, в котором представлено налоговое 
заявление. 
       Налоговый орган при установлении факта несоответствия 
налогоплательщика условиям применения данного режима на основе принятого 
решения уведомляет налогоплательщика о переводе его на общеустановленный 
порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие. 
  Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится 
налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту 
налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 процентов.   
Сумма налогов, исчисленная за налоговый период, подлежит корректировке в 
сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за 
каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если 
среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода 
составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, 
юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете.  В случае превышения в течение налогового 
периода суммы фактически полученного дохода над суммой дохода, 
исчисление налогов до даты перехода (перевода) на общеустановленный 
порядок налогообложения либо иной специальный налоговый режим 
производится по ставке. 
     Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту 
нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным налоговым периодом.  Уплата в бюджет исчисленных 
по упрощенной декларации налогов производится не позднее 25 числа второго 
месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде 
индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога.  
При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит 
уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной 
декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов 
по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в 
Государственный фонд социального страхования. При превышении суммы 
социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над 
суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю. 
В упрощенной декларации отражаются исчисленные суммы индивидуального 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных 
пенсионных взносов и социальных отчислений. 
    Уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у 
источника выплаты, социальных отчислений, перечисление обязательных 
пенсионных взносов производятся не позднее 25 числа второго месяца, 
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следующего за отчетным налоговым периодом. 
 
 Контрольные вопросы 
1. Какое  экономическое значение и роль  специальных налоговых режимов? 
2. Изложите  действие  упрощенного порядка и исчисления  и уплаты 
отдельных видов  налогов? 
3. Порядок применения патента? 
4. Какие основные условия применяются для перехода с патента на  
упрощенную декларацию? 
5. Какие ставки применяются  для уплаты корпоративного подоходного и 
социального налога по упрощенной декларации?  
 
Тестовые задания 

 
1.Исчисление налогов при применении специального налогового режима для 
субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации производится 
путем применения: 
а) ставки в размере 2% к доходу; 
б) ставки в размере 2% к налогооблагаемому доходу; 
в) ставки в размере 3% к доходу: 
г) ставки в размере 10% к доходу; 
 
2. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса 
устанавливает упрощенный порядок начисления платы: 
а) корпоративного подоходного и социального налогов; 
б) корпоративного подоходного, индивидуального подоходного и социального 
налогов; 
в) индивидуального подоходного и социального налогов; 
г) социального налога, а также корпоративного или индивидуального 
подоходного налога, за исключением налогов  удерживаемых у источника 
выплаты; 
 
3. Не вправе применять специальный налоговый режим для субъектов 
малого бизнеса: 
а) плательщики налога на добавленную стоимость; 
б) лица, занимающиеся перевозкой опасных грузов; 
в) производители подакцизной продукции; 
г) индивидуальные предприниматели, использующие труд работников; 
 
4. Патент является: 
а) документом, устанавливающим упрошенный налоговый режим для 
отдельных категорий налогоплательщиков; 
б) документом, устанавливающим упрошенный режим подоходного налога; 
в) документом, подтверждающим факт расчета с бюджетом по специальному 
налоговому режиму; 
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г) документом, подтверждающим упрощенный налоговый режим для всех 
категорий налогоплательщиков; 
 
5. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса  на основе 
патента вправе применять индивидуальные предприниматели при 
соблюдении следующих условий: 
а) предельная численность работников 25 человек, предельный доход за 
квартал 10 млн. тенге; 
б) предельная численность работников 50 человек, предельный доход за 
квартал 25 млн. тенге; 
в) отсутствие использования труда работников, осуществление деятельности в 
форме личного предпринимательства, отсутствие превышения доходов за год 
200-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на 
соответствующий финансовый год; 
г) отсутствие постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную 
стоимость; 
 
6. Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего расчеты с бюджетом на основе патента является: 
а) календарный месяц; 
б) полугодие; 
в) квартал; 
г) календарный год; 
 
7. Исчисление стоимости патента при применении специального 
налогового режима для субъектов малого бизнеса на основе патента 
производится путем применения: 
а) ставки в размере 2% к доходу; 
б) ставки в размере 2% к налогооблагаемому доходу; 
в) ставки в размере 3% к налогооблагаемому доходу; 
г) ставки в размере 10% к доходу; 
 
8. Налоговым периодом при применении специального налогового режима 
для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации является: 
а) период осуществления деятельности по упрощенной декларации; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал; 
г) календарный год; 
 
9. Корректировка в сторону уменьшения индивидуальным 
предпринимателем исчисленных налогов при применении специального 
налогового режима для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной 
декларации производится если: 
а) среднемесячная заработная плата за квартал составила не менее 2-кратного 
размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий 
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финансовый год; 
б) годовой фонд оплаты груд работников составил 2,5-кратный размер 
минимальной заработной платы, установленной на соответствующий 
финансовый год; 
в) среднемесячная заработная плата за квартал составила не менее 2,5-кратного 
размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий 
финансовый год. 
г) среднемесячная заработная плата за квартал составила не менее 2,5-кратного 
месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий 
финансовый год; 
 
10. Стоимость патента исчисляется индивидуальным предпринимателем 
путем применения ставки к заявленному доходу в размере: 
а) 3 %; 
б) 2%; 
в) 1%; 
г) 0,5%; 
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